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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 
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ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ БАЛАНСА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

 

В.Н. Комличенко, к.т.н., доцент, Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, v.komlitchenko@gmail.com; 

Н.О. Петрович, Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, nikita.petrovich.93@mail.ru. 

 

УДК 332.132 

Аннотация. В статье рассматривается проблема размещения предприятия как основной 

фактор успеха торговых и производственных отношений. А также возможные методы и 

модели решения данных проблем, которые являются важными в процессе производства и 

распределения товара. Анализируется модель оптимального позиционирования предприятия 

на основе комплекса показателей конкуренции и стратегического размещения объекта.  

Ключевые слова: инновации; факторы размещения предприятия; региональная 

экономика; эффективное расположение; теория размещения производств; операционный 

менеджмент. 

 

METHODS, MODELS AND MEANS OF MINIMIZING THE COSTS OF PLACING AN 

ENTERPRISE BASED ON THE BALANCE OF MATERIAL RESOURCES OF 

PRODUCTION AND LOGISTIC SUPPLY CHAINS 

 

Vitaliy Komlichenko, candidate of technical science, associate professor, Belarusian state university of 

informatics and radioelectronics; 

Nikita Petrovich, Belarusian state university of informatics and radioelectronics. 

 

Annotation. The article deals with the problems of the company's location as the main factor 

of the success of trade and industrial relations. As well as possible methods and models of solving 

these problems, which are important in the process of production and sale of goods. There is an 

analysis of the optimal positioning model of the enterprise based on a set of indicators of competitive 

and strategic location of the object. 

Keywords: innovations; factors of enterprise location; regional economy; efficient location; 

the theory of location of production; operations management. 

 

Введение 

Методы эффективного размещения предприятия являются неотъемлемой частью 

механизма функционирования рыночной экономики. Многие экономисты определяли 

эффективность размещения производств как в равной степени важный элемент с 

конкуренцией, обеспечивающей функционирование рыночного механизма ценообразования и 

регулирующей пропорции общественного производства [1, 8, 9]. Так как конкуренция 

«отбирает» наиболее эффективных субъектов рыночной экономики, методы рационального 

размещения предприятий позволяют сокращать издержки на производство и распределение 

товаров. 

 

Выбор района размещения каждого конкретного предприятия требует технико-

экономического обоснования. В большинстве случаев выбор района строительства 

промышленного предприятия решается на основе оптимального сочетания факторов 

mailto:nikita.petrovich.93@mail.ru
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потребления с факторами сырьевых ресурсов. В то же время в зависимости от особенностей 

отрасли производства вопрос может решаться по-разному: либо из этих факторов, либо, в 

отдельных случаях, исходя из других. 

После того как экономически обосновано в каком районе разместить предполагаемое к 

строительству предприятие, необходимо переходить к обоснованию места (пункта) 

размещения внутри выбранного района. Для сопоставления нескольких пунктов размещения 

предприятия и нахождения оптимального, пользуются рядом экономических показателей, из 

которых основными являются: 

 удельные капиталовложения на единицу мощности строящегося предприятия с учетом 

затрат на развитие смежных отраслей; 

 стоимость доставки продукции; 

 себестоимость продукции; 

 коэффициент эффективности капиталовложений; 

 чистый дисконтированный доход; 

 норма доходности. 

 

 

Задача выбора оптимального варианта размещения, как многовариантная задача, 

наиболее успешно может быть решена методами линейного и динамического математического 

программирования с применением ЭВМ. Указанные методы основаны на нахождении 

минимума и максимума (экстремума) целевой функции при соответствующих ограничениях. 

При выборе варианта размещения целевой функцией является достижение минимума 

приведенных затрат. Ограничениями будут: размер потребности в продукции, объем 

производства, ресурсы сырья, материалов и топлива, размер капитальных вложений. 

В качестве примера экономико-математической модели оптимального размещения для 

однопродуктовой отрасли может использоваться следующая транспортная задача. 

 

∑ ∑(𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑋𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛,                                        (1) 

где: 𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖  −   приведенные затраты на производство единицы продукции в i-м пункте;  

𝑡𝑖𝑗  −  приведенные затраты на доставку единицы продукции из i-го пункта производства в j-й 

пункт потребления; 

       𝑋𝑖𝑗 − объем поставок из i-го пункта производства в j-й пункт потребления. 

 

Для определения возможных объемов производства можно использовать данную 

модель в контексте уставного фонда организации. Для размещения и обеспечения каждой 

отдельно исследуемой позиции склада или части производства данная модель позволит гибко 

манипулировать всеми переменными издержками. 

 

𝑋𝑖𝑗 =
𝑇𝐶

∑ ∑ (𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

,                                                 (2) 

 

где: 𝑇𝐶 −   уставный фонд организации. 
 

Уставный фонд (уставный капитал) представляет собой совокупность денежных средств 

и имущества, которая передается учредителями в пользу коммерческой организации. Функция 

уставного фонда двояка [2, 3].  

Во-первых, уставный фонд является средством инвестирования в создаваемый бизнес. 

Так, денежные средства, вносимые в уставный фонд, могут сразу тратиться на 



    

 

6 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2019 
 

производственные цели: аренду офиса, оплату труда сотрудников. Коммерческая организация, 

не имеющая достаточного размера инвестиций в виде вкладов учредителей в уставный фонд, 

будет вынуждена искать другие источники финансирования (займы, кредиты, лизинг), что 

будет обременительно для самих учредителей и для организации [2, 3, 10, 11]. 

Во-вторых, уставный фонд служит гарантией прав кредиторов. Но здесь есть 

существенная разница между вкладом в виде имущества (имущественных прав) и вкладом в 

виде денежных средств. Имущественный вклад не может отчуждаться без уменьшения 

уставного фонда. В то время как денежные средства могут расходоваться и при этом 

отражаются неизменно только в бухгалтерском балансе, зачастую гарантийная функция 

уставного фонда, сформированного целиком за счет денежных средств, представляет собой по 

большей части правовую фикцию. Кто-то возразит, сказав, что в случае уменьшения 

определенных финансовых показателей ниже размера уставного фонда по итогам финансового 

года предприятие будет обязано уменьшить уставный фонд либо ликвидироваться. Однако на 

практике не все так просто, бухгалтерская отчетность может не отражать реальности, особенно 

в случае применения упрощенной системы налогообложения [2, 3, 5]. 

Существует две группы методов решения задачи стратегического позиционирования 

предприятия [2, 7, 8, 9]: 

 

 экспертные; 

 экономико-математические. 

 

Экспертные методы можно поделить на метод взвешивания факторов и метод 

расстановки приоритетов. 

Наиболее предпочтительно, в рамках данной темы, прибегнуть к экономико-

математическим методам [2, 7, 12, 14], к которым относятся: 

 

 метод критической точки, который определяет точку позиционирования на основе 

сравнения вариантов размещения по признаку минимума затрат на производство 

продукции; 

 метод решения транспортной задачи или в целом теории линейного программирования; 

 метод центра тяжести. 

 

Для решения поставленных задач в целях улучшения процессов размещения 

производственных предприятий был выбран именно метод центра тяжести. В дальнейшем 

данная модель будет дополнена и получит возможность синхронной работы с иными 

моделями, применяемыми в системе. 

Метод центра тяжести (центр гравитации), обычно, используется в операционном 

менеджменте для определения места размещения участков торговли или, в большинстве 

случаев, для определения пунктов стратегического позиционирования оптовых складов. 

Метод определения центра тяжести также может позволять оптимизировать 

размещение складов и предприятий оптовой торговли, которые в свою очередь имеют свои 

каналы распределения товара. В случае обеспечения одним складом нескольких конечных 

приемочных пунктов определенным набором товаров, данный метод позволяет упростить 

модель путем определения пропорциональной шкалы в зависимости, например, от 

численности населения районов (областей) доставки или количества пунктов заготовки 

товаров. 

В тех случаях, когда в качестве главного критерия оптимизации местоположения 

складского комплекса выбирается минимум суммарных транспортных затрат, для решения 

данной задачи может использоваться метод центра тяжести. 
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Для определения центра тяжести физической модели системы распределения, а 

вследствие и места расположения склада, необходимо использовать определенные 

математические формулы и придерживаться ряда правил действия.  

Точки оптовой торговли, месторасположения склада или других торговых точек, к 

которым происходит поставка товара, отмечаются и нумеруются порядковыми номерами на 

карте местности. 

Выбирается и наносится на карту система координат. Обычно применяется декартова 

система координат: 

 Задаются координаты 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 для каждой точки поставщика/потребителя. 

 Определяются объемы перемещаемых грузов к каждой i-торговой точке. 

 Определяются координаты склада, принимающего и распределяющего товарный поток. 

 Осуществляется нанесение на карту точки центра тяжести на основе полученных 

координат. 

 

Нахождение оптимальных координат x0, y0 осуществляется с помощью итерационного 

сходящегося алгоритма. Количество итераций определяется требованиями к степени точности 

получаемого решения. 

Алгоритм решения задачи методом центра тяжести. 

Начальный расчет величин x0, y0: 

 

𝑥0 =

∑ 𝑥𝑖(
𝑇𝐶 ∗ 𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

∑ (
𝑇𝐶 ∗ 𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

,                                                                                  (3) 

 

𝑦0 =

∑ 𝑦𝑖 (
𝑇𝐶 ∗ 𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

∑ (
𝑇𝐶 ∗ 𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

,                                                                                  (4) 

 

где: 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 −   координаты 𝑖, 𝑗 − го поставщика/заказчика; 

𝑟𝑖  −  транспортный тариф i-го поставщика/заказчика, руб/ткм.  

 

Данный вид модели не затрагивает ключевые аспекты современной логистики, которая 

приобрела совершенно новый качественный уровень в современном мире. С учетом 

повсеместной интеграции информационных технологий роль моделей управления цепями 

поставок существенно возросла. 

Зарождение класса моделей относится к 1909 г., когда А. Вебер сформулировал задачу о 

размещении завода с учетом объемов поставок сырья и материалов от поставщиков и объемов 

отгрузок готовой продукции клиентам. В качестве критерия оптимизации был взят минимум 

совокупных транспортных затрат предприятия (целевая функция минимальной суммы) [1, 4, 5, 

6]. Математическая формализация задачи выглядела следующим образом: 

∑ 𝑤𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑐𝑖√(𝑥𝑖 − 𝑥)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦)2  →  𝑚𝑖𝑛,                                                                                             (5) 

 

где:  𝑤𝑖– транспортные объемы перевозок сырья и материалов от поставщиков и готовой 

продукции клиентам;  

𝑐𝑖 – транспортные затраты на 1 паллето-километр (тонно-километр) груза;  

𝑥, 𝑦 – координаты завода (исследуемого объекта);   
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𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 – координаты поставщиков и потребителей готовой продукции;  

N – общее число поставщиков и потребителей (клиентов). 

Для решения задачи по размещению одного завода (которая может быть успешно 

применена и для распределительного центра) была предложена итеративная процедура 

последовательного вычисления новых координат расположения завода, оканчивающаяся 

тогда, когда дополнительное сокращение транспортных затрат переставало быть практически 

значимым. Вычисление координат производилось следующим образом. 

Интеграция данной математической формализации в вышеописанную модель можно 

получить: 

 

𝑥0 =

∑ 𝑥𝑖(
𝑇𝐶∗𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖+𝐸𝑛∗𝐾𝑖+𝑡𝑖𝑗)∗ √(𝑥𝑖− 𝑥0)2+ (𝑦𝑖− 𝑦0)22𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

∑ (
𝑇𝐶∗𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖+𝐸𝑛∗𝐾𝑖+𝑡𝑖𝑗)∗ √(𝑥𝑖− 𝑥0)2+ (𝑦𝑖− 𝑦0)22𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

,                                                                                   (6) 

 

𝑦0 =

∑ 𝑦𝑖(
𝑇𝐶∗𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖+𝐸𝑛∗𝐾𝑖+𝑡𝑖𝑗)∗ √(𝑥𝑖− 𝑥0)2+ (𝑦𝑖− 𝑦0)22𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

∑ (
𝑇𝐶∗𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖+𝐸𝑛∗𝐾𝑖+𝑡𝑖𝑗)∗ √(𝑥𝑖− 𝑥0)2+ (𝑦𝑖− 𝑦0)22𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

,                                                                                   (7) 

 

𝑅𝑖𝑗 −  √(𝑥𝑖 −  𝑥0)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦0)22
≥ 0.                                                                                           (8) 

 

где:  𝑅𝑖𝑗  – радиус обслуживания склада (распределительного центра). 

С каждой итерацией можно определить затраты по перемещению, то есть оптимальные 

значения величин x0, y0, при которых будет выполняться следующее условие: 

 

     𝑇𝐶𝑟 = ∑ 𝑞𝑖𝑟𝑖𝑑0𝑖

𝑛

𝑖=1

,                                                                                                                                          (9) 

 

где:  qi – объем грузопотока i-го поставщика/заказчика, т/год;  

ri – транспортный тариф i-го поставщика/заказчика, руб/ткм;  

d0i – расстояние между складским комплексом и i-м поставщиком/заказчиком. 

 

Оптимальные координаты x0, y0 будут найдены посредством итерационного сходящегося 

алгоритма. Исходя из количества повторений итераций будет определяться точность к 

полученному решению исследуемого объекта. 

Итерационный подход является оптимальным, т.к. суммарные затраты перестанут 

претерпевать серьезные изменения спустя определенное число подходов. 

Для определения объективности найденных точек размещения исследуемого объекта 

было решено применить коэффициент конкурентоспособности. В свою очередь на 

конкурентоспособность влияют два основных фактора: операционная эффективность и 

стратегическое позиционирование. Таким образом, для подтверждения найденных точек 

позиционирования необходимо определить их конкурентоспособность, что в свою очередь 

подразумевает сведение задачи к определению операционной эффективности и 

стратегического позиционирования исследуемого объекта. 

Далее, для оценки найденных точек позиционирования необходимо произвести оценку 

конкурентоспособности [2] путем сведения указанных коэффициентов в единый показатель: 

 

                                      Ir KKK 
,                                                                                             (10) 
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где:  K  –  конкурентоспособность исследуемого объекта размещения; 

Kr  – коэффициент, отвечающий за операционную эффективность; 

KI  – коэффициент, отвечающий за стратегическое позиционирование. 

 

Под операционной эффективностью подразумевается выполнение определенных видов 

деятельности лучше, чем конкуренты в данной области. Тем самым операционная 

эффективность обеспечивает получение прибыли в процессе реализации прибавочной 

стоимости. Таким образом, прибыль предприятия является основным фактором в оценке 

операционной эффективности. В свою очередь соотношение объемов прибыли обеспечивает 

заведомо большую конкурентоспособность предприятий. В расчет нельзя принять факт 

сопоставления предприятий с различными масштабами деятельности. Тем самым, для 

эффективной оценки разноуровневых организаций, необходимо использовать оценку не 

суммы прибыли, а «прибыльность» хозяйственной деятельности. 

В математической форме: 

 

                                                  З

В
r 

,                                                                                        (11) 

 

где: r – операционная эффективность исследуемого объекта; 

В – выручка от реализации; 

З – всевозможные затраты на изготовление и реализацию продукции. 

 

Для определения операционной эффективности исследуемого объекта необходимо 

сопоставить величину данного показателя к соответствующему показателю операционной 

эффективности по выборке конкурирующих субъектов: 

 

                                          R

r
K r 

,                                                                                                (12) 

 

где: Kr –  коэффициент, отвечающий за операционную эффективность. 

 

Тем самым осуществлена оценка операционной эффективности рассматриваемого 

объекта. 

Для определения коэффициента стратегического позиционирования необходимо 

выполнить ряд расчетов. 

Доля рынка исследуемого объекта может быть определена в виде следующего 

отношения: 

 

                                       V

В
Д 

,                                                                                                  (13) 

 

где:     Д –доля рынка исследуемого объекта; 

 В – выручка от реализации продукции исследуемого объекта; 

 V – объем рынка. 

 

Доля рынка по выборке объектов конкуренции может быть записана следующим 

образом: 
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                                     V

В
Д

S
S 

,                                                                                             (14) 

 

где:  ДS – доля рынка объектов конкуренции по выборке; 

         ВS – выручка от реализации продукции объектов конкуренции по выборке; 

         V – объем рынка. 

Изменение доли рынка исследуемого объекта можно найти по формуле: 

 

                       0

0

В

V

V

В
Д 

,                                                                                             (15) 

 

где: Д – изменение доли рынка исследуемого объекта; 

       В0 – выручка исследуемого объекта от реализации продукции в предшествующем периоде; 

       V0 – объем рынка в предшествующем периоде. 

 

Изменение доли рынка по выборке: 

 

                                 
S

S
S

В

V

V

В
Д

0

0

,                                                                                     (16) 

 

где:  ДS – изменение доли рынка по выборке; 

       В0
S – объем   выручки от реализации продукции по выборке в предшествующем периоде; 

       V0 – объем рынка в предшествующем периоде. 

 

Оценку стратегического позиционирования исследуемого объекта можно провести 

путем сопоставления величины рассматриваемого показателя с соответствующим показателем 

объектов конкуренции по выборке. С учетом выражений (15) и (16) получаем: 

 

                                
S

S

S В

В

В

В

Д

Д 0

0






.                                                                                     (17) 

 

Также необходимо привести влияние указанных показателей на конкурентоспособность 

исследуемого объекта к сопоставимым величинам. Для этого потребуется извлечь квадратный 

корень: 

 

                       
SI
I

I
K 

,                                                                                                  (18) 

  

где: KI – коэффициент, отвечающий за стратегическое позиционирование; 

       I – индекс изменения объемов выручки исследуемого объекта; 

       IS – индекс изменения объемов выручки объектов конкуренции по выборке. 

При этом: 
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                                0В

В
I 

,                                                                                                      (19) 

  

                               
S

S
S

В

В
I

0



.                                                                                                    (20) 

  

Исходя из полученных результатов, осуществлена оценка стратегического 

позиционирования исследуемого объекта. 

Тогда, с учетом выражений (12) и (18), получаем: 

 

                                         
SI

I

R

r
K 

.                                                                                   (21) 

 

Заключение 

Чем выше К, тем более конкурентоспособным является объект исследования. В данном 

случае это может быть, как предприятие производитель, так и распределительный центр 

товаров по отношению к конкурирующим объектам по выборке. В случае, если коэффициент 

конкурентоспособности лежит в пределах от нуля до единицы, то конкурентоспособность 

исследуемого объекта по отношению к выборке является низкой. При К = 1 

конкурентоспособность исследуемого объекта идентична конкурентоспособности выборки. 

Для подтверждения определенных координат размещения хозяйствующего субъекта по 

формулам (8, 9, 14, 15) коэффициент конкурентоспособности должен быть больше единицы. 
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Т.А. Блатова, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М. А. Бонч-Бруевича, nsnlon@gmail.com. 

 

УДК 378.4 

Аннотация. В статье рассматривается модель корпоративного университета для 

непрерывного обучения сотрудников организации с использованием последних достижений в 

области информационно-коммуникационных технологий. Обучение с использованием этой 

модели повышает ценность бизнес-целей организации, помогая набирать и удерживать 

талантливых сотрудников. В статье представлен анализ основных характеристик модели 

корпоративного университета.  

Ключевые слова: корпоративное обучение; корпоративный университет; обучение на 

рабочем месте; учебные отделы; модель корпоративного университета; эффективность. 

 

MODEL OF CORPORATE UNIVERSITY AS A TOOL OF IN-HOUSE 

KNOWLEDGE MANAGEMENT  

 

Vladimir Makarov, doctor of economics, professor, St. Petersburg state university of 

telecommunications n/a prof. M. A. Bonch-Bruevich; 

Tatyana Blatova, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M. A. Bonch-

Bruevich. 

 

Annotation. The article considers the model of a corporate university for continuous training 

of employees of the organization using the latest achievements in the field of information and 

communication technologies. Training using this model adds value to the organization’s business 

goals by helping to attract and retain talented employees. The article presents the analysis of the main 

characteristics of the corporate university model. 

Keywords: corporate training; corporate university; on-the-job training; training departments; 

corporate university model, efficiency. 
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Введение 
Важными факторами конкуренции являются создание, перемещение и использование 

знаний в организации, а успех в конкуренции зависит от того, насколько организация знает, 

как быстро и эффективно производить новую продукцию или оказывать новые услуги. Таким 

образом, основными составляющими в управлении знаниями являются эффективность и 

инновации [1]. 

Согласно хорошо известным классификациям, стратегическим активом компании могут 

быть как материальные, так и нематериальные ресурсы [2]. Нематериальные активы 

организации часто отождествляются с интеллектуальным капиталом. Один из наиболее 

распространенных подходов, созданных Томасом Стюартом, определяется три компонента 

интеллектуального капитала: человеческий капитал, организационный капитал, 

потребительский капитал [3]. Человеческие, организационные и рыночные ресурсы – основные 

составляющие интеллектуального капитала, в настоящее время рассматриваются как 

важнейшие стратегические активы компании. 

Преобразование традиционной экономики в цифровую экономику сопровождается 

непрерывным технологическим прогрессом, который создает новые условия для 

функционирования человеческого капитала в организации. В цифровой экономике появляются 

новые формы ведения бизнеса, где нужный сотрудник является ключевым фактором успеха. 

Многие авторы утверждают, что организации в настоящее время «конкурируют через людей». 

Решающая роль человеческого капитала обусловлена тем, что наиболее передовые отрасли и 

технологии являются наукоемкими, а именно они и определяют рост. Например, при 

интегральной оценке качества продаж услуг мобильной связи внешней торговой сети 

учитывается показатель некомпетентности персонала, так как он дает совокупное 

представление о знаниях сотрудника по всем продаваемым продуктам (услугам) [4]. 

В эпоху бурного развития инфокоммуникационных технологий, полученных знаний на 

всех уровнях образования, порой оказывается недостаточно для полного понимания ситуации 

и грамотного исполнения своих должностных обязанностей. В крупных компаниях для 

увеличения эффективности работы своих сотрудников используются различные курсы и 

тренинги. Программы обучения персонала, в той или иной форме, действуют в большинстве 

компаний. Люди, ответственные за адаптацию новых сотрудников и поддержку 

существующих, понимают, что инвестиции в человеческий капитал формируют более 

уверенный и, что самое главное, профессионально подготовленный персонал [5]. 

Педагогический аспект все чаще становится основным компонентом корпоративной культуры, 

которая проходит как красная нить на протяжении всего периода трудовой деятельности 

одного работника. 

Переход к информационному обществу и глобальной экономике, усиление конкуренции 

на рынке в настоящее время ставят новые задачи как для профессионального образования, 

которое должно отвечать потребностям современной экономики, так и для организаций, 

которые должны взять на себя инициативу в обучении своих сотрудников и укрепить связи с 

образованием и наука.  

В настоящее время существуют различные тенденции в развитии корпоративных 

образовательных программ и меняется спрос компаний на знания. Обучение персонала в 

быстро развивающемся, сложном, изменчивом, динамичном деловом мире требует новой 

образовательной парадигмы. Одной из таких тенденций является создание корпоративных 

университетов.  

 

Корпоративное обучение как фактор повышения эффективности компании 
Корпоративное обучение возникло в начале двадцатого века. Оно ознаменовало 

реализацию новой концепции обучения на рабочем месте, которая имела свои программы, 

образовательные технологии и организационную структуру. В условиях глобализации и 

интернационализации экономических отношений, создания единого глобального социально-



    

 

14 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2019 
 

образовательного пространства корпоративное обучение является необходимой предпосылкой 

конкурентоспособности компаний. По мнению одних исследователей, корпоративное 

обучение – это процесс взаимодействия между преподавателями и обучающимися, 

организованный в интересах компании и ее сотрудников, направленный на профессиональное 

развитие сотрудников и проходящий как внутри, так и вне компании [6]. Тем не менее, 

корпоративное обучение также воспринимается как форма дальнейшего обучения, 

профессионального совершенствования и развития знаний и навыков работников внутри 

организации для обеспечения успешного и эффективного выполнения ее стратегических целей 

и повышения ее эффективности [7]. 

Следует подчеркнуть, что внедрение корпоративного обучения в компании решает 

целый ряд проблем [8]:  

 повышение эффективности работы компании; 

 подготовку к изменениям, предполагающим вовлечение персонала в инновационные 

процессы;  

 формирование общих корпоративных ценностей и корпоративной культуры; 

 поиск нестандартных управленческих решений; 

 стимулирование инновационного развития компании. 

 

Корпоративное обучение имеет определенные отличительные особенности: 

 проактивный характер содержания и методов обучения;  

 повышение мотивации сотрудников в отношении возможностей профессионального 

роста и развития;  

 преемственность в приобретении профессиональных компетенций; 

 адаптируемость к быстрым изменениям в обществе, науке и технике; 

 практическую направленность в соответствии с требованиями и потребностями 

компании;  

 инновационность форм, методов и технологий обучения. 

 

Результаты исследований показывают, что корпоративное обучение широко 

используется в трех институциональных формах: обучение на рабочем месте, учебные отделы 

и корпоративные университеты. 

Обучение на рабочем месте является самой простой формой обучения персонала. Оно 

используется для сотрудников, которые изучают работу, непосредственно выполняя ее. Эта 

форма обучения направлена на развитие определенных навыков и происходит в реальной 

производственной среде с использованием возможностей предприятия. Следовательно, 

преимуществами обучения на рабочем месте являются его практическая направленность, 

предоставление сотрудникам возможностей приобретать и развивать навыки в реальной 

производственной среде. Однако существенным недостатком обучения на рабочем месте 

является его несистемный характер и спонтанность. Поэтому обучение на рабочем месте вряд 

ли можно считать системой непрерывного профессионального обучения. 

С другой стороны, существует широко распространенная модель «70-20-10», которая 

доказывает важность обучения на рабочем месте. Согласно этой модели, 70% времени уходит 

на решение реальных проблем на рабочем месте, 20% времени – обучение на рабочем месте 

под руководством опытного наставника и 10% времени используется для обучения на 

официальных образовательных мероприятиях (семинарах, тренингах). Модель «70-20-10» 

используется как крупными корпорациями, так и небольшими компаниями. Ценность данной 

модели заключается не в представленных числах, а в том, что она выводит концепцию 

обучения за пределы учебного класса, перенося ее на рабочее место и в социальные сферы. 

Если говорить о компаниях, активно внедряющих инновации, то структура примет следующий 

вид: 5% – формальное обучение, 55% – социальное обучение, 40% – эмпирическое обучение. 

И, наоборот, в более регулируемых сферах, где важно строгое соответствие стандартам, 
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реалистичной будет выглядеть такая структура: 40% – формальное обучение, 40% – 

социальное обучение, 20% – эмпирическое обучение [9].  

Отделы корпоративного обучения выполняют специализированные функции по 

развитию профессиональных навыков отдельных сотрудников в ответ на ситуационные 

требования и текущие проблемы корпорации. Они ориентированы на решение тактических 

задач компании. Как правило, они могут привлекать как штатных, так и приглашенных 

преподавателей. 

В отличие от отделов корпоративного обучения, которые фактически являются 

образовательными подразделениями компаний, корпоративные университеты являются 

отдельными стратегическими бизнес-единицами корпораций. Понятие корпоративного 

университета существует уже давно. Примерно в течение последних сорока лет компании 

стремились способствовать созданию условий для роста, обучения и обмена знаниями. 

Корпоративный университет способствует процессу постоянного совершенствования 

управления корпорацией и ее развития в целом. 

 

Концепция корпоративного университета 

Основная задача корпоративных университетов – предоставление сотрудникам 

возможности для непрерывного обучения с целью обеспечения высокой эффективности 

работы и достижения стратегических целей компании путем создания системы 

организационного обучения, способствующей развитию организации и поддержанию ее 

конкурентоспособности. В отличие от учебного отдела корпоративный университет 

ориентирует свою образовательную политику не только на текущие проблемы, но и работает 

над прогнозированием событий и реализации стратегических целей компании. 

Отличительными чертами образовательной деятельности, предоставляемой корпоративным 

университетом можно считать упреждающий характер внедрения непрерывного 

профессионального обучения и системный подход к нему.  

Однако, несмотря на то, что цель корпоративного университета четко изложена и не 

вызывает противоречий, ученые не имеют однозначного понимания концепции 

корпоративного университета. В своих определениях этого учебного заведения исследователи 

выделяют различные аспекты, но основное внимание уделяется следующим:  

 корпоративный университет является формой внутреннего обучения;  

 корпоративный университет – это составная часть организации; 

 корпоративный университет финансируется организацией;  

 цель корпоративного университета – достижение целей организации. 

 

Концептуально корпоративный университет – это инновационная образовательная 

бизнес-модель, которая объединяет развитие персонала с развитием организации и встраивает 

процессы обучения в стратегическое развитие компании. С точки зрения корпоративных 

интересов, корпоративный университет является наиболее продвинутой формой подготовки 

кадров. В этом отношении прослеживается важная тенденция в современном обществе – 

образование и наука, которые ранее были прерогативой государства, теперь становятся 

обязанностью организаций, что, с одной стороны, позволяет последним поддерживать 

конкурентоспособность на рынке, а с другой – значительно сократить государственные 

расходы на образование и науку. 

 

Создание корпоративного университета 
Учитывая различия в стратегиях развития и потребностях организаций, 

характеристиках их корпоративной культуры и объеме выделяемых ими ресурсов на обучение, 

корпоративные университеты разных компаний различаются по целям, задачам, структурным 

характеристикам, методам обучения. В результате корпоративный университет возникает как 

продвинутая форма обучения в организации, которая в полной мере воплощает конвергенцию 
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бизнеса и образования, а также фокусируется на обучении и развитии персонала, нацеленных 

на удовлетворение потребностей компании. 

Корпоративный университет – это централизованный механизм обучения персонала, 

который поддерживается внутри самой организации и выполняет ряд функций, 

способствующих повышению эффективности бизнеса. Количество корпоративных 

университетов быстро растет. Основными целями открытия корпоративных университетов в 

мире являются: 

 обучение персонала; 

 оценка компетенций персонала; 

 непрерывное развитие карьеры; 

 управление знаниями; 

 внедрение корпоративной культуры; 

 организационное развитие и внутренний консалтинг. 

 

Обучение в корпоративном университете осуществляется самой компанией и по ее 

замыслу оно будет соответствовать ее миссии, видению и стратегическим целям развития [10]. 

Для достижения эффективности работа корпоративных университетов должна соответствовать 

определенным критериям: 

 целостному и последовательному подходу к обучению вместо нерегулярных и 

несвязанных между собой учебных мероприятий; 

 ответственности за эффективность обучения не только преподавателей-специалистов, 

но и самих сотрудников, менеджеров и руководителей; 

 постоянной и комплексной оценке обучения с использованием всех необходимых для 

этого технологий; 

 проведению обучения таким образом, чтобы оно было целенаправленным, 

своевременным и доступным для всех, кто в нем нуждается; 

 единой системы обучения, которая поощряет сотрудников работать вместе. 

 

При выборе форм и методов обучения важно учитывать психологические особенности 

обучения взрослых и молодежи. Поскольку это напрямую зависит от вовлеченности персонала 

в учебный процесс. И методы, подходящие для одной группы, будут неэффективны при работе 

с другой. 

Ключом к успешному обучению является вовлечение сотрудников, которое может 

обеспечить использование активных и интерактивных методов обучения. В настоящее время 

очень популярны активные методы обучения персонала, в которых большое внимание 

уделяется практическим основам знаний, умений и навыков: тренинги, программируемые 

тренинги, групповые дискуссии, деловые и ролевые игры, кейсы. 

Профессиональное развитие персонала происходит на основе таких принципов, как 

сочетание индивидуального и группового обучения, непрерывность обучения, 

преемственность, целеустремленность, адаптивность, актуальность, предвосхищение. В связи с 

этим есть все основания утверждать, что эффективность этого развития во многом зависит от 

создания гибких учебных групп, временных команд, в которых осуществляется учебный 

процесс, взаимного обмена знаниями, опытом, мыслями, мировоззрением. 

Важно понимать, что корпоративный университет не всегда является университетом в 

традиционном смысле этого слова, то есть он не может концентрироваться на очной 

подготовке персонала в определенном месте, в определенное время и в соответствии со 

строгими планами. Следует иметь в виду, что весь процесс создания корпоративного 

университета занимает достаточно длительный период времени. Полный запуск эффективной 

работы корпоративного университета вполне может занять несколько лет. Корпоративный 

университет также будет одним из многих конкурентов, борющихся за ресурсы, талант и 

бюджет, поэтому не стоит недооценивать важность улучшения программ обучения. Успешный 
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корпоративный университет будет участвовать в различных маркетинговых мероприятиях, 

которые эффективно взаимодействуют со своей «клиентской базой».  

Модель корпоративного университета, используемая на западе, зарекомендовала себя 

довольно успешно, и многие российские компании могут использовать ее для создания или 

улучшения своих собственных корпоративных университетов. Модель корпоративного 

университета на западе – это структурное подразделение компании с четырьмя основными 

функциями: 

 первая (основная) функция – подготовка кадров всех уровней; 

 вторая функция – управление знаниями: систематическое закрепление опыта персонала 

и его распространение; 

 третья функция – создание единого центра корпоративной культуры, «хранилища» 

ценностей компании; 

 четвертая функция – центр инноваций. 

 

В организации работы корпоративного университета можно выделить несколько 

последовательных этапов: 

 формирование администрации будущего корпоративного университета из 

представителей руководства компании с целью запуска и поддержания его 

функционирования; 

 разработка стратегического плана для корпоративного университета, определение 

бизнес-целей; 

 определение бюджета и финансовой стратегии; 

 определение всех сторон, заинтересованных в работе университета и целевых 

аудиторий; 

 выявление потребностей целевых аудиторий, которые будут удовлетворяться в 

соответствии со стратегическими целями организации; 

 проведение анализа для определения необходимых продуктов и для достижения целей 

организации; 

 установление отношений с партнерами, необходимыми для обучения персонала: 

академическими учреждениями, специалистами по корпоративному обучению, 

консультантами, поставщиками; 

 выбор конкретных технологий и ресурсов, которые будут использоваться в работе 

корпоративного университета; 

 разработка системы измерения для постоянного мониторинга прогресса в достижении 

стратегических целей, поставленных перед корпоративным университетом; 

 доведение информации о миссии корпоративного университета, а также о программах и 

продуктах, предлагаемых им до всех заинтересованных сторон. 

 

Следует иметь в виду, что весь этот процесс занимает достаточно длительный период 

времени. Полный запуск эффективной работы корпоративного университета вполне может 

занять несколько лет. 

 

Оценка эффективности обучения 

Первая, наиболее известная и практичная методика оценки эффективности учебных 

программ была разработана Дональдом Киркпатриком более 40 лет назад. Согласно этому 

методу оценка производится на четырех уровнях [11]: 

Уровень 1. Реакция слушателей на программу обучения. На этом уровне оценивается 

удовлетворенность участника программой и ходом обучения. Это самый простой для 

реализации уровень. Это типично, в основном, для корпоративных центров обучения и 

подготовки, где все программы оцениваются на этом уровне. Однако оценки на этом уровне 
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носят субъективный характер: они только показывают, понравилась ли эта программа 

аудитории, но не дают никакой информации о ее пользе как для сотрудника, так и в компании, 

а также о качестве полученных знаний и опыта. 

Уровень 2. Оценка знаний и опыта, полученных слушателем по программе обучения. 

Оценка технологий на этом уровне предполагает проведение собеседования, опроса, 

тестирования после учебного процесса. Этот уровень универсально реализован в вузах и 

представлен в виде системы тестов (экзаменов). На этом уровне оцениваются результаты 

обучения: определяется, приобрели ли учащиеся знания и навыки, которые были включены в 

программу. 

Уровень 3. Оценка поведения на рабочем месте. Выясняется, как сотрудники 

применяют свои знания и навыки в производственном процессе. Это не практикуется в 

учебных заведениях, и только 30% корпоративных программ обучения оцениваются на этом 

уровне. Сложность оценки заключается в том, что для получения результатов нужно ждать от 

одного до шести месяцев. Однако, несмотря на сложность и высокую стоимость оценки 

учебного проекта на уровне 3, именно здесь впервые проявляются реальные преимущества 

учебной программы для сотрудника. 

Уровень 4. Оценка влияния программы обучения на бизнес компании. На этом уровне 

оценивается, каких измеримых результатов достигла компания благодаря своим 

корпоративным программам обучения. Это самый сложный для реализации уровень, и только 

10% программ обучения персонала оцениваются по этому параметру. Основная трудность 

заключается в том, чтобы изолировать эффект обучения от большого количества других 

факторов, которые также влияют на бизнес компании. 

Техника Киркпатрика обеспечивает только основу для оценки эффективности, но не 

предлагает какой-либо метод или решение. Поэтому для дальнейшего анализа необходимо 

использовать следующие дополнительные данные: эффективность использования средств, 

эффективность учебного процесса, соблюдение требований к обучению. 

Одна из детальных моделей для оценки учебных программ была предложена Джеком 

Филипсом в 1997 г. Автор собрал и описал более 40 учебных проектов в различных 

организациях, раскрыл преимущества методов оценки, использованных в каждом случае, и 

разработал шестишаговую модель «ROI» (return on investment) для измерения отдачи на 

капитал, вложенный в персонал [11]: 

Шаг 1. Сбор данных. Непосредственно перед сбором данных необходимо выделить 

цели, для которых проводится оценка, затем данные собираются с использованием различных 

инструментов (опросов, интервью, тестирования, наблюдений, измерения эффективности). 

Оценка проводится в несколько этапов: до, после, во время занятий и через некоторое время. 

Шаг 2. Изоляция эффекта обучения. Реализация этого этапа позволяет исключить 

влияние внешних факторов, не связанных напрямую с учебным процессом. На сегодняшний 

день разработано большое количество решений, которые позволяют это сделать, но все они не 

идеальны, но при сложном применении они дают адекватный результат. 

Шаг 3. Преобразование данных в денежную форму. Необходимо перейти от таких 

понятий, как повышение качества, эффективное распределение ресурсов, сокращение времени 

простоя и трудовых издержек, к денежной сумме, разнесенной по временным интервалам. 

Шаг 4. Оценка стоимости обучения. Необходимо оценивать не только явные расходы, 

но и неявные, например, отсутствие на рабочем месте в период обучения. 

Шаг 5. Расчет ROI. Для его реализации используются результаты третьего и четвертого 

этапов. 

Шаг 6. Определение неявной выгоды. Рост командного духа, удовлетворенность 

работой, уменьшение конфликтов можно рассматривать как неявное преимущество. 

Однако ни метод Киркпатрика, ни модель ROI не позволяют проводить оценку 

программ обучения производственного и административного персонала, инженерно-

технического персонала и других категорий персонала, которые не имеют прямого отношения 
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к продажам. Кроме того, для руководителей предприятий экономический смысл создания 

систем дистанционного обучения, проведения мероприятий по управлению знаниями и 

создания корпоративных университетов и учебных центров не всегда очевиден. 

Можно выделить также модели Стафлебима CIPP и Берна CIRO, которые предполагают 

процессный подход к оценке эффективности обучения персонала, однако отличаются 

нечеткостью и сложностью проведения процедуры оценки и могут быть использованы только 

в определенных обстоятельствах [12]. Поэтому существует необходимость аудита 

корпоративной системы обучения, целью которой является повышение отдачи от инвестиций в 

развитие персонала и организации путем оценки и определения ресурсов для повышения 

социально-экономической эффективности корпоративного обучения. 

 

Заключение 

Правила рынка стремительно меняются. Если вчера доминировали крупные компании, 

то сегодня – наиболее быстрые и гибкие. Корпоративное образование набирает обороты и 

становится ключом к быстрой адаптации и успешной конкуренции. Создание подразделения 

по управлению знаниями в компании – это эффективный инструмент долгосрочного развития 

компании в новых экономических условиях. Сегодня существуют различные тенденции в 

развитии корпоративных образовательных программ и меняется спрос компаний на знания.  

Компетентность сотрудников – это результат профессиональной деятельности, которой 

они наделены, а также их полномочий, связанных с профессией и своими обязанностями. 

Инновационные средства обучения и программы, которые позволяют сотрудникам учиться 

самостоятельно и экспериментировать с новыми идеями мотивируют их, что в конечном итоге 

может привести к повышению вовлеченности персонала, повышению производительности и 

даже итоговой прибыли.  

Корпоративный университет позволяет организации унифицировать свои 

профессиональные процессы обучения и обеспечить согласованную фирменную модель 

развития. Сам университет может варьироваться по размеру от небольшого отдела до 

организационного подразделения. Корпоративный университет чтобы предложить 

корпоративное обучение сотрудникам, а также сторонним заинтересованным сторонам, 

гарантирует, что развитие сотрудников согласуется с корпоративной стратегией. 

В частности, на глобальном уровне корпоративный университет позволяет 

профессиональным преподавателям обеспечить последовательное обучение, продвигая единую 

корпоративную культуру для сотрудников компании по всему миру. Студенты корпоративного 

университета на всех профессиональных уровнях, от новых сотрудников до руководителей, 

понимают, что компания дает возможность их карьерному росту. Это, в свою очередь, создает 

атмосферу командной работы, которая обеспечивает долгосрочную приверженность компании, 

как учащихся, так и разработчиков учебных программ. 

Следуя пути создания собственного корпоративного университета, компании получают 

гарантию того, что их сотрудники вооружены навыками, которые дают им конкурентное 

преимущество, и последними знаниями о продуктах и услугах, продвигаемых компанией. 

Создание бренда корпоративного университета с нуля, безусловно, может показаться 

привлекательной идеей, но для этого нужно финансирование, а также разработанная модель 

корпоративного университета. Как следует из названия, эта модель позволяет бизнесу 

централизовать свои учебные программы для своих сотрудников, которые могут быть 

специфичными для работы или даже для компании. Главное, что отличает его от других 

моделей, это то, что клиентская группа, включенная в нее, не ограничивается только 

менеджерами и сотрудниками. Кроме того, верно и то, что программы, предлагаемые этой 

моделью для целей обучения, шире и охватывают гораздо более подробные детали, чем 

остальные модели.   



    

 

20 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2019 
 

Модель корпоративного университета устойчива к непрерывному обучению и 

развитию навыков сотрудников и обеспечивает новый подход к активному обучению, 

который все чаще принимается в качестве будущего инструмента обучения и развития.  
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СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ  
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АППРОКСИМАЦИИ ПЛОТНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЛОТНОСТЯМИ ИЗ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО СЕМЕЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

М.С. Лохвицкий, к.т.н., доцент, Московский технический университет связи и информатики. 

 

УДК 621.396 

Аннотация. Рассматриваются вопросы оценки качества аппроксимации неизвестных 

плотностей распределения плотностями из экспоненциального семейства распределений и 

полигауссовыми распределениями. В качестве критериев качества используются как 

статистические (критерий Хи-квадрат), так и критерии близости функций плотностей 

распределения в пространстве L2. 

Ключевые слова: аппроксимация неизвестных плотностей; экспоненциальное 

семейство распределений; критерии качества; критерий Хи-квадрат; пространство L2. 

 

QUALITY ASSESSMENT OF APPROXIMATION DISTRIBUTION DENSITIES BY THE 

DENSITIES FROM DISTRIBUTION EXPONENTIAL FAMILY 

 

Mikhail Lokhvitsky, candidate of technical science, associate professor, Moscow technical university of 

communications and informatics. 

 

Annotation. The problems of assessing the quality of approximation of unknown distribution 

densities by densities from the distribution exponential family and poly-Gaussian distributions are 

considered. As the quality criteria both statistical (Chi-square criterion) and the proximity criteria of 

the distribution density functions in the space are used. 

Keywords: approximation of unknown densities; distribution exponential family; quality 

criteria; Chi-square criterion; L2 space. 

 

Введение 

При приеме сигнала в современных системах телекоммуникаций часто приходится 

работать с плотностями распределений вероятностей, имеющих нестандартный вид [1, 2]. Это 

определяется тем, что передаваемая информация обладает различными статистическими 

свойствами. В общем случае, аналитическое выражение для плотности (в дискретном случае – 

для вероятности) можно получить по формуле полной вероятности [1]. Как правило, это будет 

многомодальное распределение. Аналогичные ситуации возникают и при анализе новых 

физических явлений.  Один из способов решения таких задач – это аппроксимация плотностей 

распределения плотностями из некоторого семейства распределений.  В качества такого 

семейства в [1, 2] предлагается использовать эспоненциальное семейство, а в работах [3, 4] 

полигауссовые распределения. Плотности распределений из этих семейств в качестве 

аппроксимирующих обладают рядом полезных свойств.  

 

Выбор экспоненциального семейства в качестве аппроксимирующего связан с тем, что 

только плотности из этого семейства распределений обладают достаточными статистиками [2], 

что позволяет существенно сократить число вычислений при обработке выборок большого 

объема. Кроме этого, плотностями из этого семейства хорошо аппроксимируется широкий 

класс плотностей. Само экспоненциальное распределение возникает при разложении в ряд 

логарифма плотности распределения. Плотность распределения из этого семейства имеет вид: 
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где: i
  – неопределенные параметры, которые оцениваются на первоначальном этапе работы 

системы в режиме обучения по выборке;  
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Для экспоненциального семейства распределения необходимые и достаточные 

статистики будут иметь вид: 
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Если в качестве функции 

i

i
x    используются степенные функции, то достаточные 

статистики имеют вид: 
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К недостаткам выбора экспоненциального распределения следует отнести 

невозможность, в общем случае, получить в явном виде аналитическое выражение для 

функции нормировки (2).    

Оценки параметров плотностей из экспоненциального семейства   для больших n, 

используя метод максимального правдоподобия, можно получить из рекуррентных формул [1, 

2]: 
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Здесь коэффициенты  
ijb  являются элементами матрицы (6): 
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При малых n оценки параметров   определяются по формулам (7). Это связано с тем, 

что при малых n матрица, элементы которой используются в формуле (6), будет вырожденной. 
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Элементы матрицы 
ij  для формулы (7) можно определить  [1, 2] так: 
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Алгоритм нахождения оценок параметров, используя метод максимального 

правдоподобия (МММ), показан на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 

Для сравнения различных методов оценивания параметров распределения 

использовался так же и метод моментов (ММ). 

Все выше изложенные идеи были проверены для случая аппроксимации плотностью из 

экспоненциального семейства смеси двух нормальных законов с различными параметрами 

(табл. 1, 2). Во всех рассмотренных примерах параметры распределений были:
2 2

1 2 1 20, 4, 1, 1, 0,5m m        . 
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Последний параметр – это весовой коэффициент в смеси плотностей. 

Таблица 1 

№ Объем 

выборки 

Оценка m1 Оценка 

дисперсии1 

Оценка m2 Оценка 

дисперсии2 

Оценка 

весового 

коэф. 

1 50 0,114 0,845 4,115 0,731 0,501 

2 200 0,065 0,944 4,09 0,953 0,509 

3 10000 -0,015 1,008 3,982 1,003 0,497 

 

 

Таблица 2 

№ Объем 

выборки 

Оценка m1 Оценка 

дисперсии1 

Оценка m2 Оценка 

дисперсии2 

Оценка 

весового 

коэф. 

1 50 0,171 0,731 3,957 1,176 0,462 

2 200 -0,106 0,662 4,021 0,938 0,485 

3 10000 0,081 1,142 3,993 1,015 0,503 

 

 

В задачах аппроксимации плотностей естественно важным является качество 

аппроксимации. При этом можно и нужно использовать различные критерии качества. Первый 

класс критериев – это статистические. Самые универсальные и популярные из них – это 

критерии согласия  
2 .  

Основная гипотеза: 0H :    ˆp x p x . Альтернативная гипотеза :  1H :
     ˆp x p x .

 
Т. е. проверяется гипотеза о том, что статистические данные (выборка) соответствуют 

полученной аппроксимирующей плотности. Чтобы проверить основную гипотезу будем 

использовать критерий согласия Фишера. Суть критерия: числовая ось разбивается на l 

интервалов. Затем вычисляются относительные частоты Ol, вероятности Ei попадания в 

интервалы и статистика критерия:  

                                                           
 

2

2

1

k
l l

н

i l

O E

E







 .                                                         (9)

 

По таблице
2  находится порог, и значение статистики (9) сравнивается с величиной 

этого порога. Если порог превышен, то гипотеза отвергается. В нашем случае это показывает, 

что качество аппроксимации неудовлетворительное. В противном случае – нет оснований 

отвергнуть основную гипотезу. 

Второй класс критериев – это критерии, основанные на оценке близости графиков 

функций. Естественно такие критерии можно использовать только тогда, когда нам известна 

плотность, которую мы хотим заменить на близкую к ней плотность из экспоненциального 

семейства. Для нас эти критерии интересны тем, что, используя их, можно оценить 

эффективность самих методов аппроксимации. Рассмотрим два таких критерия. В первом 

критерии вычисляется модуль максимального отклонения теоретической плотности от ее 

оценки: 

                                                              ˆmax p x p x
.                                                               (10)

  

Второй критерий основан на оценке близости функций  в пространстве L2: 
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2

ˆ
b

a

p x p x dx
 .                                                               (11) 

Рассмотрим качество оценивания для примеров вычисления, приведенных в табл. 1и 2.   

Начнем с метода максимального правдоподобия (табл. 3), затем рассмотрим метод моментов 

(табл. 4). 

 

Таблица 3 

№ Максимум модуля 

разности 

Отклонение в 

пространстве L2 

Статистический 

критерий согласия  

1 0,024 0,018 Гипотеза  H0 

2 0,009 0,015 Гипотеза  H0 

3 0,001 0,0087 Гипотеза  H0 

 

Таблица 4 

№ Максимум модуля 

разности 

Отклонение в 

пространстве L2 

Статистический 

критерий согласия  

1 0,0022 0,019 Гипотеза  H0 

2 0,005 0,016 Гипотеза  H0 

3 0,002 0,0089 Гипотеза  H0 

 

Заключение 

Если параметры аппроксимирующей плотности были хорошо оценены (т.е. близки к 

теоретическим значениям параметров), то и качество аппроксимации плотностей по всем 

критериям будет хорошим. 
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ 

ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ СТАНДАРТОВ CELLULAR IoT 

 

Н.В. Бабаев, инженер НОЦ «БИС» на базе СПбГУТ; 

В.В. Мошков, инженер-исследователь НОЦ «ТИОС» на базе СПбГУТ. 

 

УДК 654.02 

Аннотация. В статье рассматривается методика расчета энергопотребления оконечных 

устройств стандарта NB-IoT, а также прогнозирование времени работы устройств от АКБ. 

Данная методика подходит также для оконечных устройств стандарта LTE – M. Предлагаемая 

модель расчета базируется на расчете задержек в радиоканале при различном количестве 

оконечных устройств, подключенных к одной сети.  

Ключевые слова: интернет вещей; коллизия; электропотребление; датчик; NB-IoT; LTE. 

 

DESCRIPTION OF THE METHOD OF EVALUATING THE TIME OF AUTONOMOUS 

OPERATION OF TERMINAL DEVICES OF CELLULAR IOT STANDARDS 

 

N.V. Babaev, engineer REC «BIS» based on SPbSUT; 

V.V. Moshkov, research engineer, REC «TIOS» based on SPbSUT. 

 

Annotation. Article discusses the methodology for calculating the power consumption of 

terminal devices of the NB-IoT standard as well as for predicting the battery life of devices. This 

methodology is also suitable for LTE – M terminal devices. The proposed calculation model is based 

on the calculation of delays in the radio channel for a different number of terminal devices connected 

to the same network. 

Keywords: internet of things; conflict; power consumption; sensor; NB-IoT; LTE. 

 

Введение 

В современных реалиях развитие стандартов беспроводной связи и концепции 

интернета вещей приводит к интенсивному росту числа оконечных устройств, подключенных 

к сети. Согласно прогнозам развития рынка интернета вещей к 2023 г. число подключенных 

оконечных устройств в сети вырастет до 9 млрд, согласно [1]. При этом технологии для 

подключения данных устройств к сети могут отличаться, т.е. могут использовать 

традиционную проводную коммутацию, или использовать сети беспроводной связи, в том 

числе и мобильную, для подключения устройств к сети. Как раз про второй способ и будет 

идти речь в рамках данной статьи. Подключение оконечных устройств к сети может 

производиться за счет использования различных стандартов беспроводной связи, основными 

стандартами являются LoRa, NB-IoT, СТРИЖ, SigFox, LTE-M. В реалиях данной статьи 

рассмотрены методики расчета параметров средних задержек при установлении соединения 

оконечного устройства с сетью мобильной связи LTE, с поддержкой стандарта NB-IoT, 

рассмотрен расчет вероятности возникновения коллизий при установлении соединения, а 

также представлена модель расчета энергопотребления оконечных устройств на базе 

приведенных выше моделей расчета средней задержки при установлении соединения. Расчет 

энергопотребления по данной методике позволит прогнозировать максимальные временные 

рамки работы оконечного устройства стандарта NB-IoT от аккумуляторной батареи.  

 

Возникновение проблематики установления соединения 

Каждое устройство, подключенное к сети, обязательно проходит процедуры 

установления соединения между базовой станцией оператора и оконечным устройством, будь 

то смартфон или датчик. Данная процедура сертифицирована 3gPP и получила название 
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процедура случайного доступа, см. рис. 1. Для понимания проблематики нужно 

предварительно кратко описать данный механизм [2-4].  

Во-первых, оконечное устройство начинает процедуру установления соединения путем 

передачи преамбулы (Msg1) в сторону базовой станции eNB через физический канал 

случайного доступа (physical random-access channel, PRACH). Преамбула выбирается 

случайным образом из 64 доступных последовательностей. Именно данный факт и становится 

главной проблематикой исследования. Рост числа одновременно подключенных оконечных 

устройств к сети приводит к возникновению коллизий установления соединения, что приводит 

к возникновению задержек в канале связи.  

Если преамбула принята корректно, то eNB подтверждает это путем отправки 

сообщения (Msg2) ответа произвольного доступа (random-access response, RAR) в пределах 

времени ожидания (response window) UE ответа на преамбулу.  

После корректного приема первых двух сообщений, оконечное устройство начинает 

процедуру установления соединения (Msg3) путем передачи сообщения RRC, через 

физический совместно используемый канал восходящей линии связи (physical uplink shared 

channel, PUSCH), используя при этом ресурсы, предоставленные в Msg2. Процедура 

установления соединения считается законченной успешно, когда UE получает сообщение 

(Msg4) установления соединения RRC от eNB. 

 

 

Рисунок 1 

Характерной чертой передачи информации от оконечных устройств интернета вещей 

является их периодический характер, то есть устройство подключено к сети не постоянно, а 

только в те моменты, когда необходимо передать накопленную информацию на сервер 

обработки. Периодичность выхода устройства в состояние Online определяется различными 

таймерами, которые будут описаны далее. 

Исходя из выше сказанных особенностей процедуры установления соединения, а также 

учитывая характер передачи информации оконечными устройствами интернета вещей, можно 

сделать следующий вывод, что «узким горлом» становится ограниченное количество 
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последовательностей преамбул при установлении соединения. Если два оконечных устройства 

одновременно начнут процедуру установления соединения с сетью, используя одну 

последовательность преамбулы, то одно из них будет отторгнуто сетью, и данное устройство 

будет пытаться установить соединение до тех пор, пока не истечет таймер, или же пока 

процедура установления соединения не будет успешной. Данная проблематика не могла быть 

настолько серьезной в случае малого количества устройств на одну базовую станцию, однако с 

развитием концепции интернета вещей количество оконечных устройств растет с каждым 

днем. Поэтому при возникновении критической ситуации при срабатывании сразу группы 

датчиков, возникновение подобных коллизий приведет к возникновению существенных 

задержек в сети, или же к перегрузке сети. Именно данная ситуация будет описана в рамках 

данной статьи. 

Также немаловажным фактором функционирования оконечных устройств интернета 

вещей является их автономность, то есть длительная работа устройства без человеческого 

фактора. В рамках данной статьи будет приведена модель расчета энергопотребления 

устройства. Модель позволит прогнозировать временные рамки автономной работы 

устройства с учетом возникновения выше упомянутых задержек при установлении 

соединения. 

 

Рассмотрение методики расчета задержек при установлении соединения 

Расчет показателей задержек при установлении соединения и вероятности коллизий 

будет опираться на [5]. Исходными данными для расчета будут являться стандартизированные 

параметры сигнала стандарта NB-IoT. Также данная модель позволяет производить расчет 

параметров для стандарта LTE-M. Основные исходные данные составлены в соответствии со 

спецификациями 3GPP [2-4] и приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Обозначение Параметр Значение 

- Ширина полосы 200 кГц 

s Полное число преамбул 64 

L1 Максимальное число передач преамбулы 10 

- Размер окна ожидания преамбулы 5 мс 

- Таймер ContentionResolution 48 мс 

Wmax Индикатор Backoff 20 мс 

π3 Вероятность удачной доставки Msg3 0.9 

π4 Вероятность удачной доставки Msg4 0.9 

L3 Максимальное число HARQ Tx для сообщений Msg3 и 

Msg4 

5 

M Число оконечных устройств в сети 100 

150 

200 

b Периодичность возможности PRACH 5 мс 

K Окно ожидания RAR 5 мс 

K1 Время передачи преамбулы 1 мс 

К0 Время обработки преамбулы на eNB 2 мс 

tpr Время обработки перед передачей Msg3 5 мс 

ttx Время обработки Msg3 и прием Msg4 6 мс 

 

 При проведении расчета особое значение имеет так называемый индекс конфигурации 

PRACH, который оказывает непосредственное влияние на ряд системных параметров Msg1, а 
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именно на количество субкадров (где UE может попытаться передать преамбулу) или длину 

преамбулы. Аналогично и с таймером ContentionResolution, который определяет максимальное 

число субкадров UE, выделеных для ожидания передачи Msg3, перед тем как объявить отказ в 

процедуре установления соединения.  

Всякий раз, когда устройство имеет данные для передачи, он начинает соперничать с 

другими подобными устройствами за доступные ресурсы канала PRACH. Вероятность 

успешной передачи последовательности преамбулы равна 1 − 𝑒−𝑖, где i-индекс попыток 

передачи и L1 обозначает максимальное число этих попыток. После K0 субкадра происходит 

пауза, которая необходима для избежания пересечения с предыдущим приемом Msg2 (эта 

пауза является response window), после новое окно ответа размером K начинает отчет таймера 

до повторной передачи преамбулы. В новом окне ответа eNB посылает сообщения  Msg2, 

которые равномерно распределены по субкадру. В случае, если оконечное устройство NB-IoT 

не получило Msg2, то есть передача не проходит из-за коллизий или недостаточной мощности, 

то, связанные с этим устройством, устройства перезапускают процедуру RA после случайного 

таймера W, где W представляет собой таймер отсрочки передачи, выбраный в пределах 

равномерного распределенного окна отсрочки Wmax.  

После успешного приема сообщения RAR, устройство NB-IoT начинает обработку Msg3 

для передачи в течение tpr. Затем он передает Msg3 и ожидает 𝑡𝑡𝑥 − 1 для передачи Msg4. 

Сообщения Msg3 и Msg4 успешно доставлены с вероятностью π3 и π4. Максимальное число 

попыток передачи равно L3. 

Согласно [5], общая задержка при установлении соединения рассчитывается как сумма 

задержек процедур Msg1,Msg2 и процедуры установления соединения RRC Msg3, Msg4.  

                       𝐸[𝜏] = 𝐸[𝜏(1)] + 𝐸[𝜏(2)]  ,                                                                     (1) 

где: 𝐸[𝜏(1)] – время ожидания от активации оконечного устройства до окончания процедуры 

передачи преамбулы Msg1 и ответа на нее Msg2, а 𝐸[𝜏(2)]  − время ожидания до установления 

соединения RRC. 

 В свою очередь эти составляющие рассчитываются как: 

 

Ожидаемая задержка Msg3/Msg4. 

Расчет ожидаемой задержки производится по формуле: 

                          𝐸[𝜏(2)] = 𝑡𝑝𝑟 + 𝑡𝑡𝑥 ∗ 𝑛3   ,                                                                               

(2) 

где: 𝑛3 − среднее число передач между Msg3 и Msg4 и расчитывается: 

𝑛3 = 𝜋𝑡𝑥 ∑ 𝑛(1 − 𝜋𝑡𝑥)𝑛−1𝐿3
𝑛=1 =

1

𝜋𝑡𝑥
[1 − (1 − 𝜋𝑡𝑥)𝐿3(1 + 𝐿3𝜋𝑡𝑥)] ,                                     (3) 

        где: 𝜋𝑡𝑥 = 𝜋3 ∗ 𝜋4 −вероятность удачного приема сообщений Msg3 и Msg4. 

 

Ожидаемая задержка Msg1/Msg2. 

При расчете данной задержки, мы может произвести расчет, пренебрегая коллизиями 

при установлении соединения, тогда: 

           𝐸[𝜏(1)] = 𝑐1(𝐾1 + 𝐾0 + 𝐾 + 𝑤) +
𝑏−𝐾+1

2
− 𝑤,                                                            (3) 

где: 𝑤 − среднее время ожидания перед повторной передачей преамбулы и оно равно  𝑤 =
с2(с2 + 1) + (с2 + 𝑏 + 𝑏с3)(𝑊 − 𝑏с3 − с2) + 𝑏с3с2. 

Если в расчете учитывается влияние коллизий на задержку, то формула преабразуется в:  

                                    𝐸[𝜏(1)] = ∑ 𝜃𝑗
1

𝜋+𝜇𝑗

𝑀
𝑗=1     ,                                                                                 (4) 

где:  𝜃𝑗    − вероятность нахождения устройства в состоянии коллизии: 



    

 

30 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2019 
 

                          𝜃𝑗 =
(𝑀−1)!

(𝑗−1)!(𝑀−𝑗)!
𝜌𝑗−1(1 − 𝜌)𝑀−𝑗  .                                                                               (5) 

Данный алгоритм расчета позволит понять среднее время нахождения устройства в 

различных состояниях для корректного расчета энергопотребления устройства. Для расчета 

энергопотребления оконечных устройств будем опираться только на ситуацию с 

возникновением коллизий при установлении соединения. Результат численного анализа 

задержек соединения вынесен в табл. 2. 

Данные результаты доказывают тот факт, что с ростом числа устройств в сети, будет 

увеличиваться вероятность возникновения коллизий при установлении соединения, а, 

следовательно, будут расти задержки при установлении соединения. 

Методика расчета энергопотребления оконечных устройств 

Оконечное устройство, будь то датчик, смартфон или другое устройство может 

находиться в двух состояниях. RRC_IDLE – состояние, при котором оконечному устройству не 

предоставляется ресурс сети. В данном состоянии потребляемая мощность устройства мала, 

так как приемопередатчик в основном выключен; и RRC_CONNECTED – состояние, в котором 

устройству предоставляется ресурс для передачи данных. 

 

Таблица 2 

Параметр Обозначение Значение 

Задержка Msg3/Msg4 

Среднее число 

попыток 

передачи 

преамбулы 

n 1,233 

Средняя 

задержка 
𝐸[𝜏(2)], мс 12,398 

Ожидаемая задержка Msg1/Msg2 без коллизий 

Средняя 

задержка при 

передаче 

преамбулы с 

первой 

попытки 

𝐸[𝜏(1)|1 попытка|], мс 8,5 

Ожидаемая задержка Msg1/Msg2 с коллизиями 

 Число устройств M2M 

100 150 200 

Вероятность 

коллизии πkol 0,0025% 0,0060% 0,0080% 

Среднее число 

попыток 

передачи 

преамбулы 

n 1,026 1,035 1,038 

Средняя 

задержка 𝐸[𝜏(1)], мс 15,87 16,71 17,42 
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Для того, чтобы устройство вышло из состояния IDLE, инициируется процедура 

установления соединения, описанная выше. 

Однако оконечными устройствами интернета вещей, в частности устройствами NB-IoT 

используется режим энергосбережения для увеличения времени автономной работы. Данный 

режим получил название Power Save Mode (PSM). Опишем данную процедуру подробнее [6].  

Оконечное устройство активирует режим энергосбережения PSM путем запуска двух 

заранее заданных значений таймера обновления зоны обслуживания (Tracking area update, 

TAU). Первый таймер – Т3324 задает временной промежуток времени, которое устройство 

будет находиться в режиме ожидания RRС_IDLE или в режиме DRX. Второй таймер T3412 – 

отображает общее время нахождения оконечного устройства в режимах DRX и PSM.   

Затем, когда сеть освобождает соединение RRC после получения TAU, таймеры T3324 и 

T3312 запускаются снова, а устройство ведет себя как любое зарегистрированное в сети 

устройство, но находится при этом в режиме ожидания. Время действия таймера T3324 

называют активным временем, так как в это время можно связаться с NB-IoT устройством. Как 

только T3324 истекает, устройство входит в режим PSM до конца таймера T3312, при этом в 

данный промежуток времени, устройство будет работать на минимальной мощности.  

Анализ энергопотребления оконечных устройств будет проведен в двух режимах: 

 без использования режима PSM, рис. 2. 

 

Рисунок 2  

 с использованием режима PSM, рис. 3. 

 

 

Рисунок 3  
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Для начала необходимо определить энергетические исходные данные по 

энергопотреблению (табл. 3). Требуемая автономия устройства – 24 часа в сутки. Расчет 

произведен в соответствии со сценариями, отображенными на рис. 2 и 3, а также с учетом 

расчитанных ранее задержек.   

Таблица 3 

Обозначение Параметр Значение 

P0 Затраты мощности в режиме PSM 0 мВт 

P1 Затраты мощности в режиме Idle 0,05 мВт 

P2 Затраты мощности на обработку и прием 50 мВт 

P3 Затраты мощности на передачу 50 мВт 

Опишем алгоритм расчета: 

 Вычисление процента времени, проведенного в каждом из состояний. 

 Определение совокупной мощности нагрузки и постоянного тока разряда. 

 Вычисление необходимого времени автономной работы устройства. 

 

Исходя из алгоритма, предложенного выше, необходимо расчитать  время, которое 

устройство провело в различных состояниях: 

 Время затраченное на передачу Msg1/Msg3:  

            𝑞3 =
1

𝑇
(𝐾1𝑛 +

1

𝜋𝑡𝑥
(1 − (1 − 𝜋𝑡𝑥)𝐿3(1 + 𝐿3𝜋𝑡𝑥))   .                                                         (6) 

 Время затраченное на прием Msg2/Msg4: 

𝑞2 =
1

𝑇
(𝐾(𝑛 − 1) +

𝐾+1

2
+ 𝑡𝑝𝑟 +

𝑡𝑡𝑥−1

𝜋𝑡𝑥
(1 − (1 − 𝜋𝑡𝑥)𝐿3(1 + 𝐿3𝜋𝑡𝑥)).                                    (7) 

 Время затраченное на состояние DRX: 

                   𝑞1 =
1

𝑇
(

𝑏

2
+ 𝐾0𝑛 + (𝑛 − 1)𝑤)  .                                                                                       (8) 

Следовательно, принимая во внимание выше перечисленное, общий объем энергии, 

затраченный NB-IoT устройством, может быть вычислен: 

      𝜖 = 𝑃0(1 − 𝑞3 − 𝑞2 − 𝑞1) + 𝑃1𝑞1 + 𝑃2𝑞2 + 𝑃3𝑞3.                                                                        (9) 

Опишем алгоритм расчета автономной работы оконечного устройства с учетом 

вероятности коллизии при установлении соединения, полученному в п. 2, и связанной с этой 

задержкой. 

        𝑄 = 𝑞3 + 𝑞2 + 𝑞1, 

Для расчета потребления энергии за передачу одного  блока информации необходимо 

расчитать время передачи одного пакета данных: 

               𝑇пер =
𝜃1

𝑅𝑀2𝑀
,  

где: 𝜃1=100 байт – блок данных от M2M устройства к eNB, 

RM2M=200 кбит/с – скорость передачи данных, описанная в спецификации NB-IoT. 
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Помимо самого блока данных, необходимо оговорить передачу/прием сигнальных 

сообщений (без учета процедур безопасности). Следовательно передача сигнального собщения 

займет: 

𝑇сиг =
𝜃сиг

𝑅𝑀2𝑀
. 

Из этого следует, что общее время, затраченное на передачу сигнальных сообщений и 

блока данных, равно: 

𝑇пакета = 𝑇пер + 2 ∗ 𝑇сиг. 

В итоге рассчитаем энергопотребление на передачу блока данных и сигнальных 

сообщений: 

𝜖пакета = 𝑇пакета ∗ 𝑃2 + 𝑡обр ∗ 𝑃1, 

где: 𝑡обр~10 мс – время обработки запроса в планировщике eNB. 

Следовательно, зная расход энергии на процедуру установления соединения и передачу 

блока данных в 100 байт, рассчитаем энергопотребление на всю операцию: 

𝜖𝑓𝑢𝑙𝑙[1 передача] = 𝜖пакета + 𝜖. 

Произведем расчет энергопотребления устройства  в течении года: 

𝜖𝑓𝑢𝑙𝑙[год] = 365 [дней] ∗ 24 [часов] ∗ 𝑘 ∗ 𝜖𝑓𝑢𝑙𝑙[1 передача]. 

где: k – число передач за сутки. 

В состоянии Idle устройство будет находиться после каждой передачи пакета 

информации, тогда энергопотребление в этом состоянии будет равно: 

𝜖𝐼𝐷𝐿𝐸[год] = 365 [дней] ∗ 24 [часов] ∗ 60 [мин] ∗ 60 [сек] ∗ 𝑃1. 

Выходит, суммарное энергопотребление можно вычислить как: 

𝜖𝑓𝑢𝑙𝑙[𝑖𝑑𝑙𝑒] = 𝜖𝑓𝑢𝑙𝑙[год] + 𝜖𝐼𝐷𝐿𝐸[год]. 
Следовательно, время автономной работы устройства в режиме Idle составит: 

𝑇𝑤𝑜𝑟𝑘[𝑖𝑑𝑙𝑒] =
𝑃𝑏𝑎𝑡

𝜖𝑓𝑢𝑙𝑙[𝑖𝑑𝑙𝑒]
, 

где: Pbat – емкость аккумуляторных батарей. 

Однако с использованием режима PSM в момент нахождения устройства в режиме PSM, 

оно практически не затрачивает энергию. 

Время автономной работы составит: 

𝑇𝑤𝑜𝑟𝑘[𝑃𝑆𝑀] =
𝑃𝑏𝑎𝑡

𝜖𝑓𝑢𝑙𝑙[𝑃𝑆𝑀]
. 

Произведем численный анализ автономного времени работы оконечного устройства при 

следующих условиях. Сигнальные сообщения занимают 59 байт для передачи сообщения по 

линии вверх и 136 байт для приема сообщений по линии вниз без учета переданных 100 байт 

по линии вверх. Расчет будет выполнен при условии, что все оконечные устройства 

используют три батареи ААА 1,25В с емкостью 1000 мА. Устройство передает информацию 

три раза в день по 100 байт информации. 

Полученные результаты вынесем в табл. 4.  

 

Таблица 4 

Параметр 

Число NB-

IoT 

устройств 

Размер блока данных 

100 байт 500 байт 1 кбайт 

Энергопотребление 

на процедуру RA, 

Вт*с 

100 0,827*10-3 

150 0,828*10-3 
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200 0,829*10-3 

Энергопотребление 

на передачу блока 

данных, Вт*с 

100 

0,20*10-3 0,99*10-3 2,00*10-3 
150 

200 

Энергопотребление 

за год, Вт*с 

100 2719,28 4772,39 7461,99 

150 2721,34 4774,46 7464,05 

200 2722,81 4775,94 7465,53 

Время работы 

устройства в 

режиме IDLE, лет 

100 2,095 1,418 0,996 

150 2,094 1,417 0,995 

200 2,093 1,417 0,995 

Время работы 

устройства в 

режиме PSM, лет 

100 3,310 1,886 1,206 

150 3,307 1,885 1,206 

200 3,305 1,884 1,205 

 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что с ростом числа устройств в сети и 

ростом объема пакета данных энергопотребление устройства будет линейно расти, особенно 

это заметно в случае повышения объема пакета данных до 1 килобайта и с числом устройств в 

сети равным 150. По данным результатам можно прогнозировать приблизительные временные 

рамки автономной работы оконечного устройства при большем числе подключенных 

устройств к сети. 

Также следует произвести сравнение времени работы оконечных устройств, 

использующих режим PSM, с традиционным алгоритмом работы устройства. Визуализируем 

результат в виде графика, изображенного на рис. 4. График отображает расход емкости 

аккумулятора устройства от времени в днях. 

 

   
 

Рисунок 4 
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Исходя из предоставленного графика можно сделать следующий вывод, использование 

режима PSM в оконечных устройствах позволит выиграть во времени автономной работы на 

49 % по отношению с традиционным режимом работы IDLE.  

 

Заключение 

В рамках исследования были определены причины возникновения задержек при 

установлении соединения, к которым относится ограниченность последовательностей 

преамбул. Был проведен численный анализ задержек, а также вероятностей возникновения 

коллизий, на основе которого была предложена модель для расчета энергопотребления 

оконечных устройств стандарта NB-IoT. Предложенная модель позволяет прогнозировать 

приблизительное время работы оконечного устройства в заданном режиме, также приведено 

сравнение автономного режима работы устройства с использованием режима PSM и без него. 

В результате сравнения был определен явный рост автономного времени работы оконечного 

устройства при использовании режима PSM. Приведенный в работе алгоритм подходит для 

расчета параметров оконечных устройств стандартов LTE-M, NB-IoT. Для использования 

модели в других системах необходимо вносить корректировки в алгоритм. 
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УДК 621.391.63 

Аннотация. В статье рассмотрен метод альтернативной передачи информации по 

беспроводному каналу, отличному от радиоканала. Рассмотрен комплекс оптической 

беспроводной передачи информации, реализованный на базе Arduino Uno. Приведена методика 

проведения эксперимента для нахождения оптимальной частоты мерцания светодиода. На 

основании данной методики был проведен эксперимент, в результате которого была получена 

требуемая частота, а также сделаны выводы о функционировании разработанного комплекса. 
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RESEARCH OF FEATURES OF TRANSMISSION OF INFORMATION ON A 

WIRELESS OPTICAL COMMUNICATION CHANNEL 

 

S.V. Myshyanov, head of REC «TIOS» St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. 
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N.V. Babaev, engineer of REC «BIS», St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. 
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G.A. Dmitriev, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M. A. Bonch-Bruevich. 
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Введение 

В связи с ростом числа устройств в сети, а также появлением новых технологий 

радиосвязи возникает проблематика использования радиоканала в меру бюрократической 

сложности и высокой денежной стоимости получения радиочастот. Однако это далеко не 

единственная проблема, возникающая при установлении радиосоединения. Немаловажным 

фактором является проблема защиты информации от перехвата третьими лицами, а также 

защиты информации от непреднамеренных и преднамеренных помех.  

Поэтому в качестве альтернативы канала связи предлагается использовать световой 

поток, что теоретически позволит разгрузить радиочастотный спектр в преддверии появления 

сетей пятого поколения.  Технология передачи информации за счет светового пучка полностью 

исключает вероятность перехвата информации, благодаря тому, что приемник функционирует 

только в прямой видимости передатчика. Главным преимуществом оптического канала связи, 

является тот факт, что он работает на более высоких диапазонах частот, порядка 480-680 ТГц, 

что также говорит о большей ширине оптического канала, по отношению к радиочастотным 

каналам. За счет этого, теоретически, скорость передачи в оптическом канале связи может 

быть в разы выше, чем в радиочастотном. 

Для решения данной задачи ассоциацией IEEE был предложен стандарт оптической 

связи 802.15.7 Short-Range Wireless Optical Communication Using Visible Light (VLC), 

определяющий физический и канальный уровни для обеспечения оптического канала связи в 

диапазоне 380-780 нм. Передача информации в оптических системах, подобно ВОЛС 

происходит за счет мерцания светодиодов, однако целью нашего исследования стал случай, 

когда данный факт не вносит затруднений при передаче информации в кабеле, а именно –

передача информации посредством беспроводного оптического канала связи [1]. 

 

Описание аппаратной составляющей разработки 

Для исследования беспроводного оптического канала, удовлетворяющего требованиям 

стандарта IEEE 802.15.7, в рамках эксперимента был разработан комплекс для тестирования 

оптической передачи информации, включающий в себя оптический передатчик и оптический 

приемник, которые описаны далее в статье. Однако, прежде чем приступать к исследованию 

беспроводного оптического канала, необходимо упомянуть о принципе работы светодиода, где 

кроется причина возникновения ошибок при передаче информации. 
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Как и любой полупроводник, светодиод представляет собой соединение 

полупроводниковых кристаллов p- и n- типа, при соединении которых в области их контакта 

образуется p-n переход, обладающий свойствами запирающего слоя, внутри которого 

происходит процесс диффузии, то есть «дырки» из p-области переходят в n-область, а 

электроны наоборот из n-области в p-область, в процессе чего происходит образование 

двойного электрического слоя, поле которого препятствует процессу диффузии электронов и 

дырок навстречу друг другу. В ходе подачи тока на Анод светодиода (p-область) происходит 

рекомбинация, результатом которой служит выделение энергии в виде фотонов света, что и 

дает свечение светодиода [2]. 

Информация в оптическом канале передается посредством мерцаний светодиода, что на 

данном этапе уже вносит ограничение на максимальную частоту мерцания – это время 

закрытия и открытия p-n перехода. При передаче информации посредством оптического 

канала часть переданных данных может приходить с ошибками. Этот факт характеризуется 

тем, что светодиод не успевает своевременно закрыть p-n переход, в процессе чего часть 

информационных символов с ошибкой принимаются «единицами» вместо «нулей». Например, 

при передаче сообщения «10100101» на входе приемника может быть принята следующая 

последовательность «11100111», где некоторые «нули» были приняты за «единицу» за счет 

того, что уровень сигнала не успел достичь необходимой отметки, при которой устройство 

понимает, что в данный момент принят «ноль» [2].  

Работа фотодиода производится обратным действием, световой поток, воздействуя на 

область p-n перехода, приводит к возникновению фото-ЭДС. Ток сгенерированный в 

фотодиоде, имеет обратное значение и направление от катода к аноду. 

Целью исследования является определение оптимальной частоты мерцания светодиода, 

при котором достигается безошибочная передача информации.  

Как и говорилось ранее, для данного исследования был разработан комплекс для 

тестирования беспроводного оптического канала связи. Комплекс состоит из персонального 

компьютера, подключенного к оптическому передатчику, а также оптического приемника, 

подключенного к другому персональному компьютеру. Между приемником и передатчиком 

передается информация по оптическому каналу. Далее будут рассмотрены основные составные 

элементы и схемы передатчика и приемника. 

 

Оптический передатчик 

Основной задачей передатчика, является формирование двоичной последовательности и 

передача ее за счет светодиода. Упрощенная принципиальная схема оптического передатчика 

изображена на рис. 1. 

 
Рисунок 1  
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Передатчик реализован на платформе Arduino Uno. Основными компонентами, 

используемыми в данном устройстве, являются контроллер ATmega328p, который занимается 

обработкой данных на канальном и физическом уровнях, и чип ATmega16, выполняющий 

функцию интерфейса USB/UART [4].  

 

Оптический приемник 

Основной задачей оптического приемника является прием и предварительная обработка 

сигнала, переданного беспроводному оптическому каналу связи. Устройством приема 

информации является фотодиод.  

 

Рисунок 2  

 Упрощенная принципиальная схема приемника изображена на рис. 2 и содержит 

следующие стадии обработки принятого сигнала: 

 

 Первоначальный сигнал, принятый фотокатодом (рис. 3, а). 

 Предусиление сигнала с трансформацией тока фотодиода в напряжение (рис. 3, б). 

 Фильтрация сигнала; на этом этапе фильтруются постоянная составляющая и 

низкочастотные помехи (рис. 3, в). 

 Формирование двухпозиционного сигнала («ноль – единица») с помощью компаратора 

для последующей передачи на вход Arduino Uno (рис. 3, г). 

 
Рисунок 3  
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Далее сигнал с выхода оптического приемника подается на пин GPIO Arduino Uno, где 

происходит обработка сигнала, формируется кадр для дальнейшей передачи по протоколу 

UART на чип-интерфейс USB/UART в сторону персонального компьютера. 

Именно благодаря полученным в реальных условиях осциллограммам, пример которых 

изображен на рис. 3, будет проведен выбор оптимальной частоты мерцания светодиода. 

Оптимальной частотой при этом будет являться частота, обеспечивающая правильную форму 

выходных импульсов, то есть, импульсов, которые будет возможно декодировать в двоичную 

последовательность. 

Для проведения эксперимента нужно составить методику измерения граничной частоты 

работы модулей. Для проверки работоспособности модулей необходимо подавать тактовый 

сигнал большей частоты, нежели может предоставить платформу Arduino. Для генерации 

модулированного OOK-сигнала (ON-OFF Keying) воспользуемся генератором функций [5]. Для 

определения возможностей приема и передачи оптического сигнала, модулированного OOK, 

достаточно использовать меандр с частотой, вдвое меньшей тактовой оптической частоты. 

Поэтому, заполняющая последовательность нулей и единиц, используемая для устранения 

межкадрового мерцания, по факту является меандром на частоте 5 кГц. Иная трактовка 

частоты меандра может быть дана с учетом манчестерского кодирования. Если частота 

тактового сигнала равна 10 кГц, то с учетом того, что каждый символ манчестерского кода 

занимает два такта, результирующая скорость передачи без учета помехоустойчивого 

кодирования составляет 5 кбит/с. Итак, в качестве источника сигнала, подаваемого на вход 

модуля TX будем использовать генератор функций в режиме формирования меандра.  

Контролировать поведение устройств в ходе измерения можно визуально при помощи 

осциллографа. При увеличении частоты сигнала будем визуально отмечать искажения сигнала 

на выходе модуля. В качестве критерия верхней рабочей частоты выберем частоту, при 

которой искажение формы сигнала еще не сказывается на приеме, в частности, значительное 

изменение коэффициента заполнения при отсечке сигнала цепочкой ФВЧ-компаратор. На 

передатчике осциллограф подключим к фотодиоду.  

 
Рисунок 4  

 

Определение граничной рабочей частоты приемника можно произвести, приняв за 

рабочую гипотезу, что рабочая частота передатчика будет заведомо выше приемника. Эта 

гипотеза основывается на схемотехнической простоте оптического передатчика по сравнению 

с приемником. Граничная частота задает быстродействие системы, то есть отображает 

скорость максимальную частоту мерцания диода, при котором фотокатод еще может 

декодировать информацию. Быстродействие системы напрямую зависит от выбранных 

электронных компонентов схемы, особенно следует уделить особое внимание выбору 

компаратора, операционного усилителя и оптики. Для определения граничной рабочей 
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частоты, реализована схема, отображенная на рис. 5, передатчик TX и приемник RX находятся 

на некотором расстоянии (от 10 см до 1 м). В случае, если гипотеза окажется неверной, можно 

эмулировать входной сигнал при помощи генератора функций и последовательно включенным 

с ним резистором для генерации тока, схожего с током фотодиода при приеме меандра. Сам 

фотодиод при этом должен быть исключен из схемы либо закрыт светонепроницаемым 

предметом. Осциллограф при этом подключим к выходу модуля (выходу компаратора).  

  
Рисунок 5  

 

Питание на модули во время эксперимента будет подаваться с источника питания. 

Напряжение питания обоих модулей составляет 5В, схема для проведения исследования 

представлена на рис. 4 и 5. 

Определим максимальную тактовую частоту, на которой возможен прием сигнала.  

Расстояние между приемником и передатчиком при эксперименте составляет 30 см. 

Подадим питание и меандр частотой 10 кГц. Хорошо видно, что форма сигнала практически не 

исказилась, однако видна фазовая задержка (рис. 6, а). Здесь и далее: синий сигнал – вход 

передатчика, фиолетовый – выход приемника.  
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Рисунок 6 

 

Будем плавно увеличивать частоту меандра. На частотах порядка 30 кГц становится 

заметным время нарастания сигнала (рис 6, б), а также дрожание выходного сигнала. Форма 

сигнала, по-видимому, не окажет влияния на прием, в связи с отсечкой стандартных 

логических уровней (порядка 0,5В для логического нуля и 3В для логической единицы), время 

нарастания все еще остается довольно низким. Джиттер же тактового сигнала может стать 

проблемой при тактовой синхронизации. Однако примем, что при искажении сигнала такого 

рода стабильный прием еще осуществим. На частотах свыше 100 кГц искажение и джиттер 

становятся более заметными, а на частотах свыше 150 кГц – прием совершенно обрывается 

(рис 6, в). Судя по всему, основная проблема кроется в компараторе: он попросту не успевает 

за быстрыми изменениями сигнала. Также может сказываться время нарастания и спада 

сигнала на предыдущих каскадах.  

Таким образом, ориентировочная граничная частота приемника составляет порядка 100 

кГц, что соответствует 100 кбит/с.  

Проведем эксперимент по передаче потоковой информации согласно схеме (рис. 6), для 

этого подключим второй канал осциллографа к передатчику согласно схеме (рис. 5) и 

протестируем безошибочность приема информации. На рис. 7 изображены осциллограммы, 

снятые в различные промежутки времени при выбранной рабочей частоте в 100 кГц. 

 

  
 

 Рисунок 7  
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Заключение 

На выходе с фотодиода видна ситуация, описанная в начале статьи, где часть символов 

принимается с ошибкой. В данном случае, нули, переданные светодиодом, были приняты 

фотодиодом как единица. Данный феномен наблюдается только при закрытии p-n перехода 

фотодиода, также данный факт связан с существующей элементной базой оптического 

приемника и передатчика. Необходимые фотодиоды с минимальным временем переходного 

процесса между состояниями p-n – перехода крайне трудно найти на территории Российской 

Федерации. Эксперимент по передаче информации через беспроводный оптический канал 

можно считать успешным, за исключением того, что данная технология требует дальнейших 

исследований. Существующие схемотехнические решения для передачи информации по 

беспроводному оптическому каналу требуют дальнейшего пересмотра. В меру приведенных 

выше исследований можем сделать следующий вывод: передача информации через 

беспроводный оптический канал возможна, но она не удовлетворяет требованиям стандарта 

IEEE 802.15.7, в силу схемотехнических трудностей исполнения устройств, а также 

«капризности» оптического канала. В настоящее время коммерческих решений и 

распространения данной технологии не предвидится, однако при доработке решений, 

технология беспроводной оптической передачи может стать прямым конкурентом 

технологиям Wi-Fi внутри помещений. 
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Аннотация. В статье рассмотрены системы дистанционного питания (ДП) для 

устройств связи на базе обслуживаемых усилительных пунктов (ОУП) и необслуживаемых 

усилительных пунктов (НУП). Описаны основные способы передачи ДП и указаны 

особенности современных систем ДП. 
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Введение 
Для обеспечения передачи качественного сигнала на значительные расстояния 

необходимо использовать промежуточные усилительные пункты. Организация электропитания 

устройств связи для каждой точки в отдельности экономически нецелесообразна. Чтобы 

решить проблему, преобладающее количество пунктов выполняют необслуживаемыми. Их 

питание будет дистанционным. 

Под дистанционным питанием понимают транспортировку электроэнергии на 

различные расстояния для обеспечения питания устройств связи [1], установленных в 

необслуживаемых усилительных точках. Эти усилительные пункты применяются с той же 

целью, что сами устройства связи. Питание должно выполнять главную задачу: транслировать 

на заданное расстояние сигнал той мощности, которая будет достаточной для электропитания 

устройств, расположенных в конечной точке. Четко прослеживается прямая зависимость 

между потерями мощности и значением тока в цепи ДП. Эти параметры также находятся в 

обратной зависимости от величины подаваемого напряжения. Таким образом, чем меньше 

будет напряжение, тем выше потери мощности и больше значение тока [2, 3]. Подача 

дистанционного питания может быть организована через оконечные магистральные пункты 

или промежуточные усилительные пункты, оснащенные установками электропитания. Под 

питающими или обслуживающими усилительными пунктами понимают промежуточные 

пункты, способные подавать дистанционное питание. Питаемые или необслуживаемые пункты 

представлены усилительными пунктами кабельных магистралей, где организовано 

дистанционное питание арматуры. Как правило, ОУП оснащены электропитающей 

установкой, обеспечивающей соседние необслуживаемые усилительные пункты 

дополнительным питанием. Расположенные в другой полусекции необслуживаемые 

усилительные пункты получают питание с последующего ОУП. 

 

Наиболее распространенный вариант организации дистанционного питания – передача 

электроэнергии «провод – земля», представленный на рис. 1. При таком способе 

дистанционное электропитание устройств связи будет организовано исключительно для 

прямого провода. Функцию обратного провода выполняет грунт. Существенные колебания 

напряжения на аппаратуре могут возникать лишь в исключительных случаях. В случаях, когда 

потенциалы находятся в пределах 15-75В, происходит подключение компенсаторов земных 

потенциалов к ДП. 
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Рисунок 1 

 

Как правило, при выборе способа передачи электроэнергии «провод – провод» 

используют не более четырех необслуживаемых усилительных пунктов. Обратное 

прохождение электрического тока ДП будет организовано таким образом, что цепи 

дистанционного питания первых двух уровней применяют запасные цепи третьей и четвертой 

степеней. Возможен и обратный вариант. Цепи пятой и шестой систем взаимодействуют с 

запасными цепями седьмой и восьмой систем. При таком варианте необслуживаемые 

усилительные пункты не нуждаются в организации рабочего заземления. Цепи ДП будут 

аналогичны цепям при способе «провод – земля». 

Эта система имеет существенный недостаток, который заключается в минимальной 

защищенности от соседних линий электропередачи, способных создавать помехи. Наиболее 

высокий уровень помех возникает от контактных сетей переменного тока. С целью снижения 

уровня индуктивного мешающего напряжения устройства, питаемые на необслуживаемых 

усилительных пунктах и питающие на ОУП, дополнительно защищают дроссельными 

фильтрами и дросселями, способными свободно пропускать электрический ток. Они же 

ограничивают величину переменного тока, находящегося под воздействием внешних 

электромагнитных полей ЛЭП или контактных сетей. 

При выборе схемы «провод – земля» цепи дистанционного питания формируются по 

средней точке четверки или пары жил ВЧ единственного кабеля. Одна ДП задействована в 

подаче электропитания для двух или четырех систем аппаратуры ВЧ и одного двухлампового 

усилителя НЧ. 

Половина систем ВЧ уплотнения снабжается питанием по рабочим сетям одного кабеля, 

для второй половины питание подается через рабочие цепи второго кабеля. На втором кабеле 

наблюдается создание резервных цепей для систем, питаемых по одному кабелю. Внедрение 

подобной системы позволяет снизить перебои в электропитании систем вдвое. Наблюдается 

снятие напряжения с одного кабеля для проведения ремонтных работ. Подача резервного 

питания будет организована с того же ОУП, с которого создано рабочее.  

 
 

Рисунок 2 
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Для системы дистанционного питания по схеме «провод – земля», представленной на 

рис. 2, характерно минимальное сопротивление линейной цепи. При равном количестве 

линейных проводов для дистанционного питания сопротивление линейных цепей в системе 

«провод – земля» оказывается в четыре раза ниже, чем в системах «провод – провод». Для 

создания искусственной цепи дистанционного питания задействуют промежуточные 

трансформаторные точки. При реализации схемы «провод – земля» достигается максимальная 

дальность трансляции сигнала. 

Такая система обладает главным преимуществом. Симметричные двухпроводные цепи 

питания характеризуются высокой степенью защиты от помех, создаваемых соседними ЛЭП. 

Одновременно с тем, пара линейных проводов имеет высокое сопротивление, которое 

приводит к значительным потерям напряжения в линии и снижению дальности 

транспортировки сигнала. 

Дистанционное питание позволяет обеспечить функционирование цифровых, 

аналоговых и системных телефонных аппаратов, и прочих терминальных устройств. Системы 

электропитания устройств связи обеспечивают работоспособность IP-камер видеонаблюдения, 

точек радиодоступа беспроводных сетей Wi-Fi, считывателей систем контроля доступа, 

компактных информационных экранов. Система способна обеспечить электропитание 

устройств связи, представленных светодиодными источниками местного освещения. Их 

применение обретает высокую актуальность при выполнении отдельных видов сервисных 

работ. Потенциальная сфера применения схем электропитания устройств связи практически не 

ограничена. 

С целью транспортировки электрического тока от источника используют фантомные 

цепи. Подобный подход предполагает включение полюса источника электропитания устройств 

связи в среднюю часть трансформатора гальванической развязки. В дальнейшем 

электрический ток протекает в одном направлении по обоим проводам пары. Это решение 

позволяет достичь высокой эффективности электропитания устройств связи. Реализация 

фантомной схемы независимо от режима работы аппаратуры позволяет достичь вариативности 

включения светового интерфейса в соответствии с количеством задействованных пар. 

При мощностях, превышающих 50 Вт, электропитание устройств связи будет 

организовано путем передачи сигнала по всем парам горизонтального кабеля. Благодаря 

увеличению мощности нагрузки, даже при своем сложном устройстве, четырехпарные 

системы становятся все более популярными. 

Технология Power over Ethernet (PoE) обеспечивает передачу электроэнергии и прочих 

данных удаленному устройству через классический вариант витой пары в сети ethernet. Эта 

технология успешно применяется в IP-телефонии, IP-камерах, точках доступа беспроводных 

сетей, сетевых концентраторах и прочих видах оборудования, где невозможно или 

нецелесообразно подключать отдельный кабель. 

К преимуществам PoE можно отнести следующее:  

 При передаче данных и подачи питания можно использовать один кабель, в результате 

чего покупать и прокладывать кабели для сетевого оборудования становится 

значительно дешевле.  

 При использовании такой технологии становится намного проще и дешевле создавать 

новые сети или расширять уже существующие сети в зданиях, где слишком дорого и 

сложно прокладывать новые линии электропитания.  

 Использование Power over Ethernet может позволить устанавливать устройства в местах 

с затруднительной подачей электроэнергии и значительно уменьшить количество 

электрических розеток и кабелей, находящихся в небольшой сервисной комнате или 

коммутационном шкафу.  
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Заключение 

Применение схем дистанционного питания становится все более актуальным. Это 

позволяет создавать электропитающие установки упрощенной конструкции на обслуживаемых 

и необслуживаемых усилительных пунктах. 
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УДК 681.51 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены принципы, по которым строится 

алгоритм принятия решений по качественному использованию канального ресурса с 

достаточным уровнем правдоподобия и надежности передачи информации. С целью проверки 

работоспособности предложенных алгоритма и протокола передачи разработано программное 

обеспечение (ПО) для приема и передачи информации посредством использования метеорных 

отражений.  
Ключевые слова: схемы декодирования; система связи; канал передачи; программное 

обеспечение; сигнально-кодовые конструкции; полудуплексный протокол. 
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Annotation. This article discusses the principles by which the decision-making algorithm for the 

qualitative use of the channels' resource with a sufficient level of credibility and reliability of information 

transfer is built. In order to verify the operability of the proposed algorithm and transmission protocol, 

software was developed for receiving and transmitting information through the use of meteor reflections. 

Keywords: decoding schemes; communication system; transmission channel; software; signal-

code constructions; half-duplex protocol. 

 

Введение 

Поддержание связи в условиях существенно изменяющихся условий распространения 

сигнала, связанных с быстрым изменением параметров метеорного следа, должно сопровождаться 

оперативным изменением параметров и форматов кодирования передаваемых сигналов. Для этой 

цели в радиосистемах предусмотрено программное изменение конфигурации, поэтому их относят 

к программно-определяемым радиосистемам. 

 

В настоящее время система SDR (Software-defined radio – программно определяемая 

радиосистема) представляет большой интерес как в теоретическом, так и в практическом 

аспекте: SDR выполняет значительную часть цифровой обработки сигналов на обычном 

персональном компьютере или на ПЛИС [2]. Данная технология позволяет заменить 

огромнейшее разнообразие существующих и разрабатываемых конструкций радиоприемников 

и трансиверов, как серийных, так и, прежде всего, любительских, построенных по сложной 

супергетеродинной схеме, на ограниченное число доступных аппаратных блоков, работающих 

под управлением разрабатываемого ПО. Цель такой схемы – радиоприемник или 

радиопередатчик произвольных радиосистем, изменяемый путем программной 

переконфигурации. Достоинства SDR-приемника:  

 

 не требует настройки; 

 низкая чувствительность к температуре и разбросу параметров компонентов; 

 простота реализации перестраиваемых фильтров с подавлением более 80 дБ; 

 высокая точность и широкий диапазон перестройки фазы и частоты гетеродина. 

 

С целью реализации радиоканала исследовался алгоритм декодирования на приемной 

стороне. 

В канале ионосферной связи мощность принимаемого сигнала существенно изменяется 

во времени. Поэтому возникает необходимость адаптации параметров передачи, таких как 

соотношение информационных символов (битов) и дополнительных битов в случае 

избыточного помехозащищенного кодирования, или скорости передачи, требующей 

выполнения следующих условий: 

 

 быстрой и точной оценки характеристик канала; 

 допустимых затрат на адаптивность. 

 

Для задания кода и, следовательно, для вычисления контрольных символов по 

известным информационным символам можно использовать один из способов задания 

подпространства размера k в пространстве размера п. Отметим, что задание пространства 

предполагает и задание поля, откуда берутся коэффициенты разложения вектора по базису 

(координаты вектора). Рассмотренные ранее коды, кроме кода Рида-Соломона, заданы над 

двоичным полем, а последний – над расширением двоичного поля, имеющим 1
0
Ny   элементов, 

совпадающим с размером вектора 1
0 ,N

y , где N – натуральное число. 

Пусть на приемной стороне принят вектор 1
0 ,N

y  характеризующий собой 

информационное сообщение. Для точного распознавания принятого информационного 
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сообщения необходимо и достаточно использовать последовательный алгоритм декодирования, 

состоящий из следующих шагов. 

Шаг 1. В приоритетную очередь (т.е. абстрактная структура данных наподобие стека или 

очереди, где у каждого элемента есть приоритет) добавляется путь нулевой длины и вероятности 
 0 .  Длины путей обозначаются как ,i j . 

                       
,

1 ,j

j i
j F

i P




                                                                         (1) 

Функция Ω(i) характеризует вероятность неправильного принятия решения 

относительно символа iu  при известных значениях принятых символов ( jP  – вероятность 

ошибки при приеме ранее переданного j-го символа  ,  j i j F  ). Значения jP  вычисляются с 

помощью метода гауссовской аппроксимации [1]. 

Шаг 2. Из приоритетной очереди выбирается путь в кодовом дереве 1
0
N

u  с наибольшей 

оценкой вероятности  1 1
0 0 .i NW  

u y  Если длина этого пути равна N, то соответствующее 

кодовое слово возвращается и декодер завершает работу. 

Если символ iu  является (динамически) замороженным, вычисляется его значение 

согласно (1). В противном случае далее отдельно рассматриваются случаи 0,iu   1.iu   

Вычисляются оценки вероятности наиболее правдоподобного кодового слова 0
i

m NB Gu  

полярного кода, задаваемого вектором 0 :i
u  

                          1 1 1 1
0 0 0 0 .i N i NW P i    u y u y                                (2) 

Векторы 0
i

u  помещаются в приоритетную очередь. 

Шаг 3. Если количество путей 1
0
i

u  длины i, когда-либо извлеченных декодером, 

превышает заданный порог L, из приоритетной очереди удаляются все пути длины i и менее. 

Если количество путей в приоритетной очереди превышает некоторый параметр Θ, пути с 

наименьшими значениями  1 1
0 0
i NW  

u y  удаляются, после чего происходит возврат на шаг 2. 

При увеличении значений параметров L и Θ вероятности ошибки уменьшаются с 

одновременным увеличением сложности декодирования. При достаточно больших значениях этих 

параметров реализуется декодирование почти по максимуму правдоподобия. 

В некоторых случаях возвращаемое алгоритмом кодовое слово не является наиболее 

правдоподобным. Как правило, это происходит вследствие отбрасывания правильного пути на 

шаге 3, что сопровождается резким увеличением числа итераций, выполняемых декодером. 

Это можно использовать для обнаружения ошибки декодирования: декодер возвращает флаг 

ошибки, если число итераций рассмотренного алгоритма превышает некоторое пороговое 

значение, зависящее от кода. 

Таким образом, в настоящей статье рассмотрены принципы, по которым строится 

алгоритм принятия решений по качественному использованию канального ресурса с 

достаточным уровнем правдоподобия и надежности передачи информации, заключенной в 

использовании описанной кодовой конструкции. Для проверки работоспособности 

предложенных алгоритма и протокола передачи было разработано ПО для приема и передачи 

информации посредством использования метеорных отражений. ПО поддерживает управление 

аппаратными и программными средствами приемо-передающего модуля, включающего 

трансивер SunSDR2 для обеспечения уверенной работы в режимах работы полудуплексном и 

полным дуплексом (в нашем варианте не рассматривается, поддерживается аппаратной частью 

трансивера) и антенный усилитель [8]. 

Для устойчивой работы ПО требуются следующие аппаратные средства: 
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 ЭВМ, имеющая процессор архитектуры х86, оперативную память не менее 2 Гбайт, 

емкость жесткого диска не менее 100 Гбайт, монитор с разрешением экрана не ниже 

1024×768 пикселей; 

 антенно-фидерные устройства; 

 трансивер SunSDR2. 

 

Работа ПО осуществляется в ОС Windows 7 (и более новые версии) с разрядностью 

x32/x64 под управлением программного пакета Microsoft Visual C++ 2010. ПО построено на 

основе клиент-серверные архитектуры [10]. Клиентская часть выполняет функции индикации, 

настройки и управления комплексом, передачи данных, отображения 

пересылаемой/принимаемой информации на дисплейном модуле. Результирующие параметры 

и данные клиентской части передаются на серверную часть для управления трансивером 

SunSDR2 и передачи данных [9]. 

 
Таблица 1 

Поле кадра: Заголовок кадра / Frame field: Frame header 

Название / Name Размер, байт / Size, bytes 

Преамбула / Preamble 6 

ID кода / Code ID 2 

Поле кадра: Кодовое слово / Frame field: Code word 

Название / Name Размер, байт / size, bytes 

CRC 2 

ID пакета / Package ID 1 

Поле данных / Data field 
Переменная длина / Variable length 

 
На рис. 1 представлен интерфейс ПО при запуске серверной части с настройками адресной и 

протокольной информации комплекта базовой станции [6]. Согласно рис. 1, входными данными ПО 

(в зависимости от полукомплекта станции) являются: 

 порт серверной части; 

 трасса радиоканала 2. 
 

 

Рисунок 1 
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 Указан на другой странице интерфейса. 
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Заключение 

Анализируя такую важную техническую характеристику радиосистем, как 

помехоустойчивость, можно сделать вывод, что радиосистемы с двухсторонним протоколом 

обмена имеют ряд неоспоримых технических преимуществ по сравнению с радиосистемами с 

односторонним протоколом обмена, и в настоящий момент являются единственно надежной 

альтернативой проводным системам. Если связь не может быть восстановлена даже после 

таких действий, как смена частотных каналов, изменение мощности излучения, изменение 

периода выхода в радиоэфир, то в данном случае имеет место преднамеренное технически 

подготовленное саботирование работы системы: постановка широкополосной помехи во всем 

разрешенном диапазоне частот. 

В настоящей статье приведена структура и функциональное описание разработанного 

программно-конфигурируемого радиоканала и исследована имитационная модель 

радиоинтерфейса. В результате рассмотрения структуры и функционального описания 

разработанного ПО можно сделать вывод, что разработанное для исследования достоверности и 

работоспособности предложенного алгоритма и протокола передачи ПО может быть 

использовано для приема и передачи информации посредством использования ионосферных 

отражений. В дальнейшем планируется провести обзор и анализ архитектуры SDR-радио в 

программной среде LabView [7], оценить устойчивость работы при передаче информации в 

условиях многолучевости. Также планируется провести исследования прохождения сигналов 

OFDM через многолучевые каналы связи с замираниями Релея и Райса. 

 

Литература 
1. Горелкин Г.А., Горшков А.В., Тулемисов У.М. Модель проектирования информационных 

систем в условиях потока новых информационных технологий // «Системы высокой 

доступности», 2011.  – № 1. – C. 50-53. 

2. Воробьев О.В., Рыбаков А.И. Универсальный блок беспроводного взаимодействия с 

корабельной системой управления // Неделя науки СПбПУ материалы научного форума с 

международным участием, 2015. – С. 43-45. 

3. Воробьев О.В., Рыбаков А.И. Вариант реализации двунаправленной связи в смс (системе 

метеорной связи). Описание программно-аппаратного комплекса смс // Сборник материалов 

VII Международной научно-технической и научно-методической конференции «Актуальные 

проблемы инфокоммуникаций в науке и образовании», 2017. 

4. Василевский В.В., Панюшкин В.А., Пузырев П.И. Оптимизация схемы тактовой 

синхронизации программно-конфигурируемого цифрового приемника на процессоре 

TMS320VC55XX. // Ползуновский вестник, 2010. – № 2. – С. 196-199. 

5. Мэй Х., Го Я. Повсеместные операционные системы // Открытые системы, СУБД. 2018. – № 

1. URL: https://www.osp.ru/os/2018/01/13053933/ (дата обращения 19.06.19). 

6. Смелянский Р. Технологии реализации программно конфигурируемых сетей: overlay vs 

openflow // Журнал сетевых решений LAN, 2014. – № 4. – С. 53-55. 

7. Петров С.А., Нефедьев А.И. Микроконтроллеры измерительных систем. Волгоград: 

ВолгГТУ, 2015. – 112 с. 

8. Горячев Н.В., Танатов М.К., Юрков Н.К. Исследование и разработка средств и методик 

анализа и автоматизированного выбора систем охлаждения радиоэлектронной аппаратуры // 

Надежность и качество сложных систем, 2013. – № 3. – С. 70-75. 

9. Солонина А.И., Клиоский Д. М. Цифровая обработка сигналов и Matlab. СПб.: БХВ –

Петербург, 2013. – 512 с. 

10. Рыбаков А.И. Программное обеспечение с многокритериальными алгоритмами обработки 

информации / Свид. о государственной регистрации программы для ЭВМ РФ № 2018615443. 

Опубл. 08.05.2018. Бюл. № 5. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21071884
https://elibrary.ru/item.asp?id=21071884
https://elibrary.ru/item.asp?id=21071884
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33936043
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33936043&selid=21071884
https://elibrary.ru/item.asp?id=32697775
file:///C:/Users/Admin/Desktop/журнал/3(13)/Открытые%20системы,%20СУБД
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839435&selid=32697775
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839435&selid=32697775
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33953084&selid=21392486
https://elibrary.ru/item.asp?id=24833083


    

 

51 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2019 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 

МЕТОДЫ СТЕГАНОГРАФИИ 

 

Е.Ю. Герлинг, к.т.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, gerlingeu@gmail.com; 

К.А. Ахрамеева, к.т.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, ksenya_2002@mail.ru. 

 

УДК 004.056.5 

Аннотация. В статье представлен результат исследования программного обеспечения, 

использующего методы стеганографии. Описаны примитивные методы вложения информации.  

Рассмотрено стеганографическое программное обеспечение, широко распространенное в сети 

интернет. Освещены основные типы контейнеров и алгоритмы вложения, используемые в 

программах. Сделаны выводы о надежности такого программного обеспечения. 

Ключевые слова: стеганография; программное обеспечение; контейнер; вложение 

информации. 

 

THE REVIEW OF THE MODERN SOFTWARE USING STEGANOGRAPHY METHODS 

 

Ekaterina Gerling, candidate of technical science, associate professor, St. Petersburg state university 

of telecommunications n/a prof. M. A. Bonch-Bruevich; 

Kseniya Ahrameeva, candidate of technical science, associate professor, St. Petersburg state 

university of telecommunications n/a prof. M. A. Bonch-Bruevich. 

 

Annotation. The article presents the result of a study of software using steganography 

methods. Primitive methods for embedding information are described. The steganographic software 

widely distributed on the Internet is considered. The main types of containers and attachments 

algorithms used in the programs are highlighted. Conclusions are made about the reliability of such 

software. 

Keywords: steganography; software; container; information embedding. 

 

Введение 

Во все времена у человечества существовали тайны, которые нуждались в сокрытии, 

существовала информация, которую необходимо было передать союзникам таким образом, 

чтобы враг не смог ее прочитать. В скрытом от посторонних глаз обмене информации 

нуждались торговцы, военные, государственные деятели, заговорщики и многие другие. От 

надежности сокрытия сообщений зависели успехи в торговых делах, исход войны, а иногда и 

жизнь людей.  

Для сокрытия секретной информации как раньше, так и сейчас, используется 

криптография. Методы криптографии позволяют зашифровать сообщение таким образом, 

чтобы посторонний не мог его прочитать. Однако, при передачи такого сообщения, сторонний 

наблюдатель будет точно знать, что происходит передача зашифрованного сообщения, что 

вызовет дополнительный интерес, который нежелателен для передающей и принимающей 

стороны. Если передаваемое сообщение выглядит подозрительно, то у стороннего 

наблюдателя (атакующего) возникнет желание расшифровать данное сообщение, и в 

некоторых случаях у него это получится. А значит, секретная информация будет перехвачена и 

потеряет свою ценность и актуальность. 

mailto:ksenya_2002@mail.ru
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Во избежание подобных ситуаций используются методы стеганографии, позволяющие 

скрыть сам факт передачи секретной информации. При использовании стеганографических 

методов сокрытия информации сторонний наблюдатель даже не заподозрит, что идет обмен 

информацией, поскольку секретное сообщение будет надежно спрятано от его взора в 

неприметном сообщении. 

 

В современном мире активно развиваются компьютерные технологии и цифровые 

каналы коммуникаций, а информация часто представлена в виде медиафайлов. Поэтому 

помимо древних методов стеганографии появилась цифровая стеганография, использующая 

медиафайлы для передачи секретной информации. Медиафайлы используются как 

контейнеры, в которые помещается скрываемая информация. Невооруженным взглядом 

обнаружить секретную информацию невозможно, поэтому медиафайлы с вложенной в них 

скрытой информацией можно смело передавать по открытым каналам связи.  

Методы цифровой стеганографии позволяют спрятать секретную информацию в 

обычные медиафайлы, которые потом могут хранится на компьютере или любом другом 

носителе информации, передаваться как по защищенным каналам связи, так и по 

общедоступным, таким как сеть интернет, и даже размещаться на интернет-ресурсах, где будут 

доступны широкой массе людей. Поскольку медиафайлы содержат секретную информацию, 

вложенную методами стеганографии, для стороннего наблюдателя файлы с вложениями будут 

выглядеть абсолютно невинно и не вызовут подозрений. 

Отметим, что в современном мире методы стеганографии часто используются 

преступниками и террористами для обмена информацией и координации действий. Например, 

по мнению специалистов [1], террористы, связанные с Усама бен Ладеном и группировкой 

Аль-Кайда обменивались информацией с использованием программного обеспечения, 

использующего алгоритмы стеганографии. 

Если у людей есть потребность скрывать информацию, то есть и потребность находить 

эту скрытую информацию. Поиск секретной информации в медиафайлах выполняется с 

помощью алгоритмов стегоанализа (стегоатаки), которые по статистическим данным 

медиафайла оценивают, есть ли в нем вложение или нет. 

Поскольку, как отмечалось ранее, преступники и террористы все чаще используют 

методы стеганографии в незаконных целях, при этом используют открытые каналы для обмена 

информацией. Разработка методов выявления медиафайлов, содержащих скрытое вложение, 

среди большого потока невинных объектов на сегодняшний день является актуальной задачей. 

При разработке методов стеганографии и стегоанализа принято считать, что атакующий 

знает: 

 модель стегосистемы, то есть алгоритмы вложения и извлечения информации, если они 

не являются частью ключа; 

 общие статистические свойства контейнера. Стоит отметить, что атакующий никогда не 

должен знать в точности контейнера, иначе становится возможным тривиальная атака 

по обнаружению скрытой информации путем сравнения контейнера и исследуемого 

(проверяемого) объекта. 

 

На сегодняшний день существует множество методов вложения секретной информации 

в различные медиафайлы. Для более ясного понимания о методах погружения информации в 

контейнеры опишем базовые алгоритмы погружения. 

Представим медиафайлы, используемые как контейнеры, в виде последовательности L-

битовых отсчетов. Тогда цифровое значение n-го отсчета контейнера имеет вид [2]: 
1

0

( ) ( )2 ,
L

i

i

i

C n C n




                                                                                                                   (1) 

где: ( ) 0,1 0, , 1, 1,i i LC n   определяет значение i-го бита. 
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Вложение информации в наименьший значащий бит (НЗБ) [3] называется алгоритм, при 

котором наименьший значащий бит, содержащийся в отсчете контейнера C(n), заменяется 

информационным битом скрываемого сообщения: 
1

1

( ) ( ) 2 ( ),
L

i

w i

i

C n C n b n




                                                                                                  (2) 

где: ( )b n  – бит, вложенный в n-й отсчет;  

       ( )wC n – отсчеты контейнера с вложенной дополнительной информацией.   

Еще одним из распространенных на сегодняшний день алгоритмов вложения – F5 [3], 

является модификация НЗБ. В данном методе, для того, чтобы вложить биты x1, x2, можно 

менять биты a1, a2, a3. Тогда вложения производятся по следующим правилам: 

x1 = a1 ⊕ a3, x2 = a2 ⊕ a3 => контейнер остается в исходном виде, 

x1 ≠ a1 ⊕ a3, x2 = a2 ⊕ a3 => необходимо изменять a1,  (3) 

x1 = a1 ⊕ a3, x2 ≠ a2 ⊕ a3 => необходимо изменять a2,  

x1 ≠ a1 ⊕ a3, x2 ≠ a2 ⊕ a3 => необходимо изменять a3. 

 

Рассмотренные выше методы недостаточно хорошо защищены от атаки удаления. Для 

защиты от этой атаки необходимо использовать, так называемые широкополосные сигналы 

(ШПС) [3]. В этом случае каждый бит информации передается при помощи 

последовательности, состоящей из 𝑁0 элементов. Вложения ШПС производится по алгоритму: 

0( ) ( ) ( 1) ( ), 1,2,...,b

wC n C n n n N     ,  (4) 

где: ( )wC n  – контейнер с вложенной информацией;  

R  – коэффициент глубины вложения;  

 0,1b  – значение вкладываемого бита;  

( )n  – псевдослучайная последовательность, задаваемая по стегоключу; обычно      

 ( ) 1, 1n     или ( ) (0,1)n qN  ,  

где: (0,1)qN  означает квантованную последовательность гауссовских отсчетов с нулевым 

средним и дисперсией «1». 

Для разработки новых методов, как стеговложения так и стегоатак, необходимо 

понимать, какие именно методы стеговложения распространены на сегодняшний день и какие 

медиафайлы используются в качестве контейнеров. Эти данные позволят сформировать 

требования к новым методам стеговложений (или какие модификации необходимо провести с 

уже существующими методами).  

При разработке новых методов стеговложений можно пойти двумя путями:  

 выбрать наиболее распространенные, как контейнеры медиафайлы (поскольку 

пользователи к ним уже привыкли) и разрабатывать алгоритмы вложения для данных 

файлов; 

 выбрать малоиспользуемые, как контейнеры медиафайлы, поскольку такие файлы при 

передаче вызовут меньше подозрений, и стегоатак для таких файлов существует, как 

правило, не много. 

 

При разработке алгоритмов стегоатак особенно важно знать, какие именно методы 

вложения распространены на сегодняшний день. В настоящее время большинство стегоатак 

являются атаками «направленного действия». Другими словами, каждый конкретный алгоритм 

атаки разработан для выявления вложения, сделанного определенным методом (или схожей по 

свойствам группой методов) стеганографии. Поэтому, зная широко распространенные 

алгоритмы вложения, можно разработать стегоатаки, которые найдут широкое применение в 

современном мире. 
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Также для разработки стегоатак важно знать, какие именно медиафайлы чаще всего 

используются в качестве контейнеров при передаче скрытой информации. Стоит учесть, что 

большинство стегоатак направлено на выявления различных статистических свойств 

медиафайла с вложением и их отклонения от свойств чистого файла (файла, в котором нет 

вложения).  

Медиафайлы разных форматов обладают разными статистическими свойствами. И хотя 

точные данные о статистических распределениях различных форматов медиафайлов на 

сегодняшний день собрать невозможно, поскольку статистика компьютерных файлов 

достаточно сложна, все же алгоритмы стегоатак опираются на некие аппроксимированные 

свойства медиафайлов. Зная, какого именно формата файлы могут быть использованы в 

качестве контейнера можно разработать автоматизированные методы стегоатак для выявления 

медиафайлов с вложениями в большом потоке информации. 

Сегодня в сети интернет можно найти программное обеспечение, которое позволяет 

вложить скрываемую информацию в различные медиафайлы. Часть этих программ является 

профессиональными, используемыми для защиты коммерческой тайны, личных данных и в 

других целям. Но есть и достаточное количество программ, которые распространяются 

свободно и не требуют от пользователя каких-либо специальных знаний и умений в области 

стеганографии. Нужно будет всего лишь нажать несколько кнопок в программе и получить 

медиафайл с вложенным в него скрытым сообщением. Отметим, что многие программные 

продукты распространяются бесплатно. Следовательно, методы передачи информации с 

использование методов стеганографии стали доступны достаточно большому числу людей – 

всем пользователям сети интернет. 

Рассмотрим наиболее распространенное на сегодняшний день программное 

обеспечение, реализующее методы стеганографии: 

 Anubis – программа 2014, в качестве контейнеров используются медиафайлы формата 

BMP. В качестве скрываемой информации – текстовый файл. Скрываемая информация 

дописывается в конец файла. Обнаружение такого рода вложений вычисляются 

элементарно; 

 DeEgger Embedder – в качестве контейнеров используются медиафайлы форматов BMP, 

PNG, JPG, AVI, MP3. Скрываемая информация, как и в предыдущем случае, 

дописывается в конец файла. Такое вложение также очень легко выявить; 

 DeepSound – в качестве исходных контейнеров используются файлы формата WAV 

(только несжатый, PCM), MP3, CDA, WMA, APE, FLAC, при этом на выходе, после 

внедрения информации, могут получиться файлы только форматов WAV, APE, FLAC. 

Для вложения информации в данной программе используется алгоритм вложения ШПС. 

Данная программа позволяет предварительно зашифровать скрываемую информацию 

криптографическим алгоритмом AES; 

 Hallucinate – в качестве контейнеров используются файлы формата BMP, PNG. В 

качестве стенографического алгоритма используется алгоритм НЗБ; 

 JHide – в качестве контейнеров используются файлы формата BMP, PNG, TIFF. В 

качестве стенографического алгоритма используется алгоритм НЗБ; 

 OpenPuff – в качестве контейнеров используются медиафайлы с неподвижными 

картинками, видеопотоком или аудиозаписями (например, MP4, MPG, VOB). В качестве 

стенографического алгоритма используется алгоритм НЗБ. Скрываемая информация 

также защищается криптографическим стойким генератором псевдослучайных чисел 

(CSPRNG – Cryptographically secure pseudorandom number generator); 

 OpenStego – в качестве исходных контейнеров используются файлы формата MP, PNG, 

JPG, GIF, WBMP. Есть возможность использования шифрования типа AES; 

https://xakep.ru/2017/01/23/windows-stenographic-tools/#toc02.
https://xakep.ru/2017/01/23/windows-stenographic-tools/#toc03.
https://xakep.ru/2017/01/23/windows-stenographic-tools/#xakepcut
https://xakep.ru/2017/01/23/windows-stenographic-tools/#xakepcut
https://xakep.ru/2017/01/23/windows-stenographic-tools/#xakepcut
https://xakep.ru/2017/01/23/windows-stenographic-tools/#xakepcut
https://xakep.ru/2017/01/23/windows-stenographic-tools/#xakepcut
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 QuickStego – в качестве исходных контейнеров используются файлы формата BMP, JPG, 

GIF, при этом на выходе, после внедрения информации, могут получиться файлы 

только формата BMP. В платной версии программы возможно использовать файлы 

формата WAV, MP3. В качестве стенографического алгоритма используется алгоритм 

НЗБ; 

 Xiao Steganography – в качестве контейнеров используются файлы формата BMP, WAV. 

Данная программа также позволяет предварительно зашифровать скрываемую 

информацию криптографическими алгоритмами RC4, Triple DES, DES, Triple DES 112, 

RC2 и алгоритмами хэширования SHA, MD4, MD2, MD5; 

 SilentEye – в качестве контейнеров используются файлы формата BMP, JPG, PNG, GIF, 

TIF, WAV. Для шифрования вкладываемой информации криптографическими методами 

используется алгоритм AES; 

 Steghide – в качестве контейнеров используются файлы формата JPG, BMP, WAV и AU. 

В качестве стенографического алгоритма используется алгоритм НЗБ; 

 SSuite Picsel Security – в качестве контейнеров используются файлы формата BMP, JPG, 

WMF, PNG; 

 StegoStick (beta) – в качестве контейнеров используются файлы формата JPG, BMP, GIF, 

WAV, AVI, PDF, EXE, CHM. Для шифрования вкладываемой информации 

криптографическими методами используются алгоритмы DES, Triple DES, RSA; 

 Trojan – в качестве исходных контейнеров используются файлы формата JPG, BMP, 

TIF, GIF, PNG, MNG, PCS, TGA, при этом на выходе, после внедрения информации, 

могут получиться файлы только форматов BMP, PNG, TIF; 

 SecurEngine Professional 1.0 – в качестве контейнеров используются файлы формата 

BMP, GIF, PNG, HTM. Для шифрования вкладываемой информации 

криптографическими методами используются алгоритмы AES, Gost, BlowFish, ThreeDe; 

 bmpPacker 1.2а – в качестве контейнеров используются файлы только формата BMP. 

Для шифрования вкладываемой информации криптографическими методами 

используются алгоритмы AES, BlowFish, TwoFish; 

 MP3Stego 1.1.16 – в качестве контейнеров используются файлы только формата MP3; 

 Hide and Seek 5.0 – в качестве контейнеров используются файлы только формата GIF. 

Для шифрования вкладываемой информации криптографическими методами 

используется алгоритм BlowFish; 

 Hide’N’Send – в качестве контейнеров используются файлы только формата JPEG. В 

качестве стенографических алгоритмов используются алгоритмы НЗБ и F5. Для 

шифрования вкладываемой информации криптографическими методами используются 

алгоритмы AES, RC4, RC2; 

 S-Tools – в качестве контейнеров используются файлы с неподвижными изображениями 

или звуком. Для шифрования вкладываемой информации криптографическими 

методами используются алгоритмы DES, Triple DES и IDEA; 

 Jsteg – в качестве контейнеров используются файлы формата JPG. В качестве 

стенографического алгоритма используется алгоритм НЗБ;  

 StegoDos – в качестве контейнеров используются файлы с неподвижными 

изображениями; 

 Steganos – в качестве контейнеров используются файлы формата BMP, DIB, VOC, WAV, 

ASCII, HTML. Для шифрования вкладываемой информации криптографическими 

методами используется алгоритм AES; 

 DarkJPEG – в качестве контейнеров используются файлы формата JPEG. Для 

шифрования вкладываемой информации криптографическими методами используется 

алгоритм AES; 

 FFEncode – в качестве контейнеров используются текстовые файлы. 

http://www.softpedia.com/get/Security/Encrypting/QuickStego.shtml
http://download.cnet.com/Xiao-Steganography/3000-2092_4-10541494.html
http://www.silenteye.org/download.html
http://www.ssuitesoft.com/ssuitepicselsecurity.htm
https://sourceforge.net/projects/stegostick/
http://www.softpedia.com/get/Security/Encrypting/Trojan.shtml
https://www.securitylab.ru/software/233870.php
https://www.securitylab.ru/software/234015.php
https://www.securitylab.ru/software/232887.php
https://www.securitylab.ru/software/232884.php
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Проанализировав как программное обеспечение, приведенное выше, так и другие 

программные продукты, использующие алгоритмы стеганографии, можно сделать вывод, что 

наиболее часто в качестве контейнеров для вложения используются медиафайлы с 

неподвижными изображениями. Существует несколько причин популярности именно 

изображений в качестве контейнеров для стеговложений.  

Во-первых, это распространенность данного типа медиафайлов. Изображения 

(картинки, фотографии и т.д.) в настоящее время очень популярны в сети интернет, их можно 

встретить практически на всех web-страницах, существующих сегодня в глобальной сети. При 

этом на сегодняшний день в сети интернет получили широкое распространение социальные 

сети, куда миллионы пользователей каждый день добавляют новые изображения, как на свои 

персональные страницы, так и в группы пользователей. Другими словами, обмен, размещение 

на сайтах и другой способ передачи неподвижных изображений между пользователями сети 

интернет не вызывает ни у кого подозрений. К тому же в таком потоке однородной 

информации сложно заметить медиафайл, даже если он и может вызвать подозрение, а значит 

неподвижное изображение с вложенной в него информацией легко «спрятать» от посторонних 

глаз на самом видном месте – в сети интернет. 

Во-вторых, широко распространенные на сегодняшний день алгоритмы вложения в 

неподвижные изображения достаточно просты в реализации. Многие из современных методов 

стеганографии, используемых для вложения информации в неподвижные изображения, не 

требуют ни сложных вычислений, ни больших вычислительных мощностей. Это позволяет 

использовать данные алгоритмы на обычных домашних компьютерах, не обладающих 

большими ресурсами.  

В-третьих, неподвижные изображения – как «невинные», так и изображения со 

стеговложениями, – имеют сложную статистику. Статистика неподвижных изображений (как и 

многих других медиафайлов) на сегодняшний день известна не полностью. Данный факт 

влияет как на разработку современных стегосистем, так и на разработку стегоатак. Не зная 

предполагаемых статистических свойств контейнера сложно разработать, не только надежные 

методы вложения информации, но и эффективные методы выявления стеговложений. 

Сложность реализации атак также является преимуществом использования в качестве 

контейнеров неподвижных изображений. 

Самым часто используемым стеганографическим алгоритмом в рассмотренных 

программных продуктах является алгоритм вложения в НЗБ и его модификации. Методы, 

основанные на вложении в НЗБ, как правило, хорошо подходят для вложения информации в 

неподвижные изображения. Преимуществом большинства методов, основанных на вложении в 

НЗБ, является простота реализации, которая обычно не требует выполнения сложных 

вычислений.  

Основным недостатком методов вложения в НЗБ можно назвать неустойчивость к 

специально разработанным для данных алгоритмов стегоатакам. Они позволяют достаточно 

надежно определить наличие или отсутствие вложения в неподвижном изображении. И хотя 

методы вложения в НЗБ постоянно совершенствуются, становясь устойчивыми к уже 

существующим стегоатакам, постоянно разрабатываются новые методы выявления вложений 

для новых алгоритмов стеганографии. Но стоит заметить, что при правильном использовании 

существующих методов вложения в НЗБ (выбор метода вложения с учетом статистических 

особенностей контейнера, вложения малого объема информации, чтобы изменение 

статистических свойств исходного медиафайла незначительно менялись после вложения и эти 

изменения невозможно было отследить) определить наличие или отсутствие вложения даже с 

помощью стегоатак достаточно сложно. 

Обладая информацией, какие именно медиафайлы чаще всего используются в качестве 

контейнера и какие именно методы стеганографии применяются для вложения, можно сделать 

выводы, какие методы стеговложений и стегоатак требуется разрабатывать.  



    

 

57 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2019 
 

 

Заключение 

Данные сведения могут найти практическое применение в государственных структурах 

как для организации, так и для обнаружения скрытых каналов передачи данных между 

террористами и другими криминальными группировками, а также в бизнесе для обнаружения 

и противодействия промышленному шпионажу. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке систем электронного документооборота на 

предприятии, а также внедрению более совершенных систем коммуникации с применением 

интернет ресурсов. Внедрение системы электронного документооборота позволяет 

организации работать быстрее и с большей отдачей.  Ранее при почтовой пересылке письма 

могли пропадать или задерживаться, в результате чего бизнес испытывал массу неудобств. 

Электронный документооборот избавляет от этих неудач. Немаловажными факторами в этом 

должны служить правильно разработанные системы защиты. Следовательно, надежная защита 

документооборота является актуальной задачей на данный момент. 
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Annotation.  The article is devoted to the development of electronic document management 

systems at the enterprise as well as the introduction of more advanced communication systems using 

Internet resources. The introduction of an electronic document management system allows the 

organization to work faster and with greater return. Earlier, letters sanded by mail could disappear or 

be delayed as a result of that the business experienced a lot of inconvenience. Electronic document 

management eliminates these failures. Important factors in this should be properly designed 

protection systems. Therefore, reliable protection of electronic document management is an urgent 

task at the moment. 

Keywords: electronic document management systems; secure electronic document 

management system; security system, management system; document protection technology; user of 

secure document management system; application field. 

 

Введение 

В настоящее время эффективная работа любого предприятия невозможна без 

правильного электронного документооборота. Работа с документами в электронной форме 

дает возможность быстро и эффективно хранить, обрабатывать и передавать документы в 

информационной системе предприятия.  

Рассматривая системы по защите электронного документооборота, надо знать, что 

существует два вида документооборота: внутренний (СЭД) и внешний (ВЭД). Внутренний 

включает в себя электронный архив документов и систему автоматизации деловых процессов. 

Внешний электронный документооборот – это удобная альтернатива любым бумажным 

документам. Поэтому, при разработке систем защиты надо, прежде всего, определить, что 

важнее – внутренняя защита документов или его защита при пересылке. 

Благодаря внедрению этих систем происходит снижение ненужной бумажной 

волокиты. Все необходимые документы хранятся в отдельных файлах. Типы файлов, которые 

поддерживают такие системы, включают: текстовые документы, изображения, электронные 

таблицы, аудио и видео документы. 

Для того чтобы понять, в чем смысл защиты электронного документооборота надо 

разобраться, почему эта защита становится актуальной только сейчас. Можно выделить 

несколько причин, по которым защита становится объектом внимания: 

 происходит развитие государственных услуг в электронном виде, в которых принимает 

участие первые лица государства. В этом случае возникают вопросы защиты 

конфиденциальной информации. 

 услуги, которые предоставляются в электронном виде, должны базироваться в правовом 

поле. Как правило, в этом случае созданию электронного документа предшествует 

огромная работа по обмену документами между различными ведомствами, которые не 

всегда надо делать общедоступным.  

 появляется реальная необходимость преданию электронным документам юридической 

силы.  

 

Ввиду вышеуказанных причин проблема защиты электронного документооборота в 

настоящее время начинает решаться на государственном уровне.  

Главной целью внедрения защиты электронного документооборота является создание 

эффективной системы функционирования организации. Система защиты электронного 

документооборота является подклассом систем электронного документооборота, 

обеспечивающая не только безопасность передачи, но и целостность самой информацию.  

Для создания системы защищенного документооборота в организации должны иметься 

определенные факторы, а именно:  

 наличие определенного количества документов с грифом ограничения; 

 необходимость управления потоками документов;  

 наличие большого архива; 
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 необходимость постоянного поиска информации; 

 наличие территориально-удаленных подразделений; 

 обеспечение безопасности данных при пересылке необходимых документов. 

 

 

 

Защищенный электронный документооборот 

Рынок систем защиты электронного документооборота в последние годы является 

одной из наиболее развивающихся отраслей ИТ- индустрии.  

Так как системы электронного документооборота могут быть подвержены различным 

хакерским атакам, для их защиты различные компании предлагают свои авторские разработки. 

Одно из решений по этому вопросу предлагает компания «ДиалогНаука».  

Их разработка базируется на основе технологии инфраструктуры открытых ключей PKI 

(Public Key Infrastructure). Эта технология предусматривает использование асимметричных 

криптографических алгоритмов. Такая защита предполагает наличие двух различных ключей – 

открытого и закрытого.  Таким образом, защищенность документооборота достигается путем 

шифрования документов, а достоверность – использованием электронной цифровой подписи 

(ЭЦП). Электронная цифровая подпись, прежде всего, должна обеспечивать достоверность, 

аутентичность и юридическую значимость электронных документов. Уровень применяемых 

средств защиты в вышеуказанной системе позволяет обмениваться электронными 

документами, содержащими конфиденциальную информацию. 

Кроме этого, для защиты электронных документов используются сертифицированные 

средства криптографической защиты информации (СКЗИ). Для возможности работы в этой 

системе пользователь должен получить сертификат в центре «общество с ограниченной 

ответственностью научно-производственное предприятие Info Trust» (ООО НПП Info Trust). В 

этом случае участники системы должны руководствоваться регламентом КриптоСвязь 

«Защищенный Электронный Документооборот», который устанавливает единый порядок 

взаимодействия участников системы с использованием разработанных средств защиты 

информации [4].  

Благодаря этим разработкам доступ к конфиденциальным документам имеет право 

только автор документа. Остальные пользователи системы этого права не имеют. Доступ к 

документам контролируется системой, а правила работы системы настраиваются 

администратором безопасности. При шифровании документов используется платформа 

«Docsvision», которая позволяет предотвратить доступ к документам пользователей, не 

являющимися их автором. А использования технологий AD RMS компании Microsoft (Active 

Directory Rights Management Services) позволяет обеспечивать не только контроль доступа к 

документу, но и контроль над его правильным использованием. Шифрование файлов в этой 

системе предотвращает несанкционированный доступ к информации. 

Необходимость защиты электронного документооборота важна не только при работе с 

документами, но и при их отправке. Очень важно, чтобы документ во время доставки не был 

прочитан или изменен. В этом случае применяется Система «СТЭК-ТРАСТ», которая может 

организовать передачу сообщения и файлов любых форматов в зашифрованном виде с 

электронной подписью. Отправитель и получатель всегда могут быть уверены, что 

корреспонденция будет доставлена без изменений. В системе «СТЭК-ТРАСТ» применяется 

шифрование данных. Это гарантирует то, что корреспонденцию могут прочитать только 

указанные пользователи при наличии у них ключей электронной подписи [3].  

Шифрование данных и установка электронной подписи происходит автоматически. При 

этом используются такие средства криптографической защиты, как: «КриптоПро», «Верба-

OW», «VipNet CSP» и т.д. Внедрение такой защиты позволяет не только снизить вероятность 

потерь бумажных документов, но и повысить уверенность в том, что будет достигнута полная 

конфиденциальность информации [6].  
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Если ранее защищались только электронные документы или информационные ресурсы, 

содержащие документы, то теперь главным объектом защиты становится не сам документ, а 

именно системы передачи, обработки и хранения электронных документов при доступе к ним 

легальных пользователей. Понятно, что задача защиты не совершается сразу, а разделяется на 

этапы. Поэтому одним из наиболее значимых является процедура доступа пользователя к 

системе обработки непосредственно документа [2].  

В этом случае система защиты должна минимизировать право доступа к документу. 

Очень важно обеспечить защищенный доступ с применением механизмов двухфакторной 

аутентификации. Для этого необходимо правильно построить инфраструктуру открытых 

ключей, систему управления закрытыми ключами, использовать защищенные носители. Надо 

понять, что в настоящие время, кроме классической защиты информационной системы, 

прибавились дополнительные функции, такие как:  

 аутентификация пользователей и разделения доступа; 

 подтверждение авторства электронного документа; 

 контроль целостности электронного документа; 

 конфиденциальность электронного документа; 

 обеспечение юридической значимости электронного документа; 

 регистрация событий в информационных системах; 

 разработка криптографической и антивирусной защиты;  

 межсетевое экранирование;  

 виртуальные частные сети; 

 аудит информационной безопасности.  

 

Все эти функции должны быть четко разработаны и учтены при создании систем 

защиты электронного документооборота. Постараемся рассмотреть более подробно некоторые 

функции. Например, при аутентификации пользователей чаще всего применяют 

биометрические способы идентификации. Строгая аутентификация позволяет не только 

разделить, но и персонифицировать доступ к документам.  

Составные части инфраструктурных решений должны базироваться на создании 

электронных баз данных, принадлежащих разным ведомствам.  Кроме этого, при работе с 

внешними ключами защита должна быть обеспечена на каждом из этапов их жизненных 

циклов: этап генерации пары ключей (открытого и закрытого ключа), хранения закрытого 

ключа, использование закрытого ключа (выполнении криптографических операций) и 

уничтожение закрытого ключа [5].  

Генерация пары ключей должна выполняться в среде, исключающей возможность 

влияния злоумышленников. Лучшими устройствами для генерации и хранения закрытых 

ключей являются аппаратные устройства (eToken), на которых могут выполняться 

криптографические операции. При использовании закрытого ключа необходимо не допустить 

его перехвата и, наконец, при уничтожении закрытого ключа необходимо обеспечить 

возможность его повторного применения [1].  

Все это необходимо, например, при развитии таких массовых систем, как система 

госзакупок. Конечные торги – это вершина пирамиды, основу которой составляет защищенный 

электронный документооборот. Не менее важна роль защиты документов при оказании 

государственных услуг при выдачи электронных документов. Именно здесь главную роль в 

межведомственном обмене выполняет правильная подготовка электронного документа, 

имеющего правовую силу.  

По сути, официального определения системы по защите электронного 

документооборота в настоящие время пока не существует. Это, прежде всего, система, 

позволяющая автоматизировать процедуры делопроизводства. Система защиты электронных 

документов должна стать для любой компании или ведомства одним из главных 

информационных ресурсов. Как и любой инструмент, защиту необходимо применять только 
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тогда, когда это действительно необходимо. Только в этом случае внедрение системы будет 

эффективно и принесет реальную пользу. Нужно учитывать следующие факторы: является ли 

компания крупным предприятием с несколькими филиалами или это небольшое предприятие, 

находящееся в одном офисе. От этого будет зависеть, кому конкретно будет нужна защита. 

Ведь на маленьком предприятии рабочие места сотрудников расположены близко и нет 

необходимости в пересылке документов. Здесь важнее защита документов конкретного 

пользователя. 

 В то же время, компании, имеющие отдельные филиалы должны побеспокоиться о 

защите и сохранении информации при пересылке. В этом случае больше всего подходят 

Workflow-системы, которые обеспечивают автоматизацию не только отдельных функций, но 

все бизнес процессы компании. Эта система четко определяет процесс: что, кто, когда и как 

делает, откуда получает и куда отправляет. В этом случае пользователь не задумывается над 

тем как создать документ, как его получить, как его обработать. Все это закреплено в системе. 

В этом случае сотрудник не сможет неправильно заполнить документ или пропустить сроки (в 

этой системе предусмотрены напоминания). Единственным минусом этой системы является 

сложность и длительность внедрения, а также они не могут иметь электронный архив [7].  

По данным сайта TAdviser наиболее востребованными в настоящие время являются 

системы «Directum», «ELMA», «DocsVision», «ДЕЛО», «Первая Форма». Все они имеют свои 

плюсы и минусы. Иностранные версии более мобильны с большим объемом функций, но они 

стоят дороже. Российские разработки более дешевые, хотя более сложные при внедрении. 

Самой лучшей системой, сочетающей цену и качество, является «Первая Форма». Ее главные 

преимущества:  

 Настройка и адаптация под любые бизнес задачи. 

 Удобство интерфейса; обучение происходит в условиях одного семинара. 

 Экономичность; в процессе использования не потребуется никаких дополнительных 

затрат. 

 Мобильность; работа в этой системе ведется через веб-браузер, поэтому сотрудники 

могут работать из любой точки. Кроме того, «Первая Форма» имеет одно из лучших 

мобильных приложений для работы на платформах iOS и Android.  

 

Заключение 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что конкретная разработка 

защиты электронного документооборота не должна осуществляться отдельными ИТ-

специалистами. Надо понимать, что правильно разработанная система защиты – это наука, 

которая должна осуществляться на основе твердых методических разработок. Следует 

помнить, что организация защиты информации в документообороте – это целый комплекс 

мероприятий. Защита системы – это защита ее работоспособности. В этом случае надо 

защищать аппаратные элементы системы (компьютеры, серверы и др. системное 

оборудование) от таких угроз как поломка, хакерская атака, сбой системы. Кроме этого 

необходимо усилить защиту файлов системы. Например, файлы базы данных без надежной 

защиты могут быть скопированы злоумышленником. Поэтому защита базы данных должна 

включать следующие аспекты [8]:  

 обеспечение сохранности данных с возможностью их быстрого восстановления;  

 защита от некорректных действий пользователей с документами. 

 

Защищенный электронный документооборот должен состоять из целого комплекса 

действий по защите информации и обеспечении конфиденциальности. Мероприятия по защите 

документооборота должны учитывать правильно разработанные действия технического, 

программного и организационного обеспечения по ограничению доступа к защищаемой 

информации. В этом случае не последнюю роль играет человеческий фактор. Надо, чтобы 

каждый пользователь на своем рабочем месте понимал ответственность за порученное дело. 
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10-ю языками программирования в рейтинге TIOBE (индекс, оценивающий популярность 

языков программирования на основе подсчета результатов поисковых запросов, содержащих 

название языка). Авторами описаны алгоритмы заполнения двумерного массива 

псевдослучайными четырехзначными числами, приведены результаты замеров скорости 

выполнений этих алгоритмов. 

Ключевые слова: языки программирования; скорость выполнения ПО; Ассемблер; 

ООП; исполняемые файлы. 

 

RESEARCH OF SPEEDS OF PERFORMANCE OF BASIC MATHEMATICAL PROBLEMS 

OF POPULAR PROGRAMMING LANGUAGES 
 

I.V. Korovin, St. Petersburg state university of telecommunications n/a  prof. M. A. Bonch-Bruevich; 

https://www.kp.ru/guide/sistemy-dokumentooborota.html
http://www.stek-trust.ru/zashchishchennyj-dokumentooborot
https://ecm-journal.ru/post/Zashhishhennyjj-dokumentooborot-Metodologicheskie-aspekty-realizacii.aspx
https://ecm-journal.ru/post/Zashhishhennyjj-dokumentooborot-Metodologicheskie-aspekty-realizacii.aspx


    

 

64 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2019 
 

I.A. Pulkin, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M. A. Bonch-Bruevich; 

A.S. Veranyan, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M. A. Bonch-

Bruevich. 

 

Annotation. The article gives the comparison of the execution time of the algorithm by the 
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Введение 

В связи с развитием технологий [1, 2] появилось много языков программирования, 

предназначенных для самых различных задач: начиная от написания простых скриптов и 

заканчивая разработкой программного обеспечения (далее – ПО) для автоматизированных 

систем управления (далее – АСУ) и других более обширных и трудных задач. Все они имеют 

отличающийся синтаксис, принцип действия и скорость выполнения кода. Соответственно, 

встает вопрос: какой язык самый «быстрый»? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, 

обратимся сперва к рейтингу языков программирования на индексе TIOBE (табл. 1). 

Для формирования индекса используется поиск в нескольких наиболее посещаемых (по 

данным Alexa) порталах: Google, Blogger, Wikipedia, и других. Расчет индекса происходит 

ежемесячно. Методика расчета индекса очень чувствительна к внутренним алгоритмам и 

политикам поисковых систем, в частности, к алгоритму оценки количества найденных 

страниц. Например, в апреле 2004 г. после проведения в поисковой системе Google очистки от 

нечестных способов продвижения сайтов, произошло резкое падение значения индекса для 

языков Java и C++, хотя они и остались на вершине таблицы. Для борьбы с такими 

флуктуациями TIOBE начал использовать большее количество поисковых систем. 

 

Таблица 1 

Sep 2019 Sep 2018 Programming Language Ratings Change 

1 1 Java 16,661% -0,78% 

2 2 C 15,205% -0,24% 

3 3 Python 9,874% +2,22% 

4 4 C++ 5,635% -1,76% 

5 6 C# 3,399% +0,10% 

6 5 Visual Basic .NET 3,291% -2,02% 

7 8 JavaScript 2,128% -0,00% 

8 9 SQL 1,944% -0,12% 

9 7 PHP 1,863% -0,91% 

10 10 Objective-C 1,840% +0,33% 

 

Язык Ассемблера (Assembly Language) 

Данный язык знаменит своей сложностью, что не удивительно – вместо привычных 

ключевых слов и функций из высокоуровневых языков программирования здесь прямые 

команды процессору. Однако наградой за большой объем кода является скорость выполнения. 



    

 

65 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2019 
 

Поэтому именно алгоритм, написанный на ассемблере, будет ориентиром для всего 

последующего исследования. 

В качестве генератора псевдослучайных чисел будем использовать так называемый 

«Минимальный генератор Парка-Миллера» (рекуррентная последовательность, которую 

можно предложить для реализации генератора равномерного распределения), доработанный 

для получения чисел в необходимом нам диапазоне (см. листинг 1). 

 

proc    WRandom  

        push    edx ecx  

        mov     eax,[random_seed]  

        xor     edx,edx  

        mov     ecx,127773  

        div     ecx  

        mov     ecx,eax  

        mov     eax,16807  

        mul     edx  

        mov     edx,ecx  

        mov     ecx,eax  

        mov     eax,2836  

        mul     edx  

        sub     ecx,eax  

        xor     edx,edx  

        mov     eax,ecx  

        mov     [random_seed],ecx  

        mov     ecx,100000  

        div     ecx  

        mov     eax,edx  

        pop     ecx edx  

        ret  

endp  

  

proc    WIRandom rmin:dword,rmax:dword  

        push    edx ecx  

        mov     ecx,[rmax]  

        sub     ecx,[rmin]  

        inc     ecx  

        stdcall WRandom  

        xor     edx,edx  

        div     ecx  

        mov     eax,edx  

        add     eax,[rmin]  

        pop     ecx edx  

        ret  

endp 

Листинг 1 – Ассемблер. 
 

Созданный с помощью данного генератора алгоритм был запущен, как и остальные, в 

виртуальной машине под управлением 32-разрядной ОС Windows 7. Время исполнения 

составило 0,00763 секунды. 

 



    

 

66 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2019 
 

C# 

Данный язык был создан компанией Microsoft специально для своего продукта ASP.NET, 

однако сейчас С# – полноценный многофункциональный язык, на котором реализуются самые 

разные задачи. Так как почти на всех языках в нашем списке алгоритмы заполнения массива 

будут примерно одинаковыми, мы приведем полный код программы только для С#, а далее – 

только время исполнения и комментарии (см. листинг 2). 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Diagnostics; 

 

namespace ScienceRandomNumsAndMassiveTHSND 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            var sw = new Stopwatch(); 

            Random rnd = new Random(); 

            int n = 1000; 

            int m = 1000; 

            int[,] matrix = new int[n,m]; 

 

            sw.Start(); 

             

            for (int i = 0; i < n; i++) 

                for (int j = 0; j < m; j++) 

                    matrix[i, j] = rnd.Next(1000, 9999); 

 

            sw.Stop(); 

            Console.WriteLine(sw.Elapsed); 

        } 

    } 

} 

Листинг 2 – С#. 
 

 Как и Java, С# компилируется в промежуточный язык, который позже будет исполняться 

виртуальной машиной, поэтому скорость исполнения будет ниже не только языка Ассемблера, 

но и обычных компилируемых языков. Время исполнения составило 0,01864 с. 

C 
Прародитель половины языков из списка показал быстрейший результат после 

ассемблера – 0,00958 с. 

C++ 
Результат данного языка ожидаемо очень близок к обычному Си – 0,00960 с. 

Objective-C 
Как и предыдущие два, данный язык обладает хорошей скоростью исполнения – 0,00959 

с. 
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Python 
Простой, и от того очень популярный, язык оказался достаточно медленным – 0,02078 с. 

Причина кроется в том, что Python – интерпретируемый язык и использует промежуточный 

код, но в отличии от Java и C# не имеет JIT-компиляции. 

Java 
Самый популярный среди большого бизнеса язык, имеет дурную славу неповоротливого 

языка, однако результат оказался не сильно хуже C# – 0,01898 с. 

Visual Basic .NET 
Данный язык после компиляции превращается в такой же промежуточный язык, что и 

С#, поэтому скорость выполнения ожидаемо почти одинаковая – 0,01873 с. 

JavaScript 
Самый часто встречающийся язык программирования в повседневной жизни не смог 

порадовать высокой производительностью – алгоритм выполнился за 0,02135 с. 

PHP 
Некогда очень популярный язык сейчас доживает свои последние годы. Одной из причин 

его упадка можно назвать скорость – наш алгоритм выполнился за 0,02318 с. 

Результаты исследования и сравнения представлены на рис. 1. 

 

 

 
Рисунок 1 

 

Заключение 
Авторами работы представлены результаты тестирования и сравнения скоростей 

выполнения алгоритма различными языками программирования. Данное исследование может 

помочь начинающим выбрать свой первый язык программирования, а более продвинутым 

разработчикам – улучшить свои программы путем внедрения более эффективного кода, либо 

поможет с выбором следующего изучаемого языка. 

Дальнейшими направлениями работы можно назвать более обширное тестирования, 

включая более сложные алгоритмы и большее количество исследуемых языков 

программирования.  
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Введение 

Суть сетевой атаки заключается в нанесении злоумышленниками или программным 

обеспечением вреда попавшему под удар устройству. В роли наносящих вред программ 
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используются инструменты DoS-атак, сетевые черви, зловредные приложения, ряд троянских 

вирусов. 

Образцовым вариантом идентификации начала атаки и обнаружения вредоносного 

трафика считается технология, базирующаяся на исследовании аномалий, когда сравнивается 

текущее состояние системы с ее нормальной конъюнктурой. Сопоставление картин 

параметров системы в свете DDoS-атак рекомендуется осуществлять с помощью сравнения 

различных характеристик активности сети. К ним можно привязать: число, вид и скорость 

поступления запросов, IP-адрес источника, прочее. 

Публикация Миркович, Мартина, Райера [1] дает наиболее подробную группировку 

видов DDoS-атак. Здесь авторы разделили вредоносные вторжения не только по типу атаки, но 

и по величине автоматизации, частоте, способу воздействия и прочим параметрам. 

Аналогичный подход предлагается в статье Ковалева [2]. 

 

Виды вредоносных технологий и методы противодействия им 

Самым распространенным вариантом вторжения на сегодняшний день выступают атаки 

вида HTTP или HTTP-flood. Их содержание выражается в отправке множества HTTP-пакетов к 

атакуемому серверу. Нападения такого типа может быть рассчитано как на сбой 

функционирования сервера, так и на переполнение пропускающей полосы канала связи. К 

примеру, злоумышленники атакуют потенциально уязвимые страницы сайта, т.е. скрипты, 

расходующие большое количество ресурсов и предоставляемые большие по размеру ответы. 

Или же пытаются имитировать действия легитимного пользователя.  

Следующими по популярности считаются атаки вида SYN-flood (рис. 1.). Они 

основываются на нюансах «тройственного рукопожатия» в результате установки соединения. 

Зомби-компьютеры отправляют SYN-запросы на подключения, не обращая внимания на 

ответные требования, формируя на сервере очередь из «полуоткрытых соединений». Широкая 

распространенность методики объясняется отсутствием действенных технологий, способных 

выявлять вредоносные запросы. Методы, основанные на фильтрации трафика, тормозят работу 

сети в штатном режиме. Вдобавок они способны вызвать блокировку шлюза или прокси-

сервера, посылающих запросы [3]. 

 
Рисунок 1 

 

Атаки вида UDP и TCP-flood выражаются в переброске к атакуемому серверу 

множества UDP и ТСР-пакетов. После обнаружения атаки, сервер приступает к ее отражению 

[4]. Основными мерами противодействия служат фильтрация трафика и концентрация 

ресурсов, которой предшествует тщательный анализ загруженности сервера и участка сети с 

обеспечением узких мест. К примеру, когда сервер в штатном режиме использует 

значительную часть канала связи, то вероятно, в случае угрозы, преступник попытается 

полностью загрузить его разрушительными запросами. Поэтому имеет смысл у данного канала 

связи заранее увеличить его пропускную способность. 
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Если продолжить рассмотрение в качестве атакуемой единицы web-сервер, то, кроме 

баз данных, повышенную нагрузку может создавать сам веб ресурс, или скрипты, 

расположенные на нем. В этом случае необходимо увеличить ресурсы самого сервера: 

увеличить мощность процессора, установить дополнительную память и прочее. Или же 

посредством специальных инструментов выделить веб-сервера в отдельный кластер. К 

примеру, это можно сделать посредством использования связки web-серверов Apache и Nginx. 

Данная методика, заключающаяся в наращивании ресурсов, не станет идеальным 

лекарством от сетевых атак, и вдобавок обладает рядом недостатков: 

 концентрация мощностей не может мгновенно выполняться, ведь она взаимосвязана с 

трансформацией аппаратного комплекса; 

 предельное количество ресурсов невыгодно поддерживать долгое время, тем более, 

когда не известна точная дата нападения. 

 

Хорошо зарекомендовавшим вариантом преодоления данных слабых мест выступает 

применение облачных технологий, позволяющих концентрировать мощности по мере 

необходимости. Сейчас многие хостинг-провайдеры включают их в перечень предоставляемых 

услуг [5]. Клиенты по мере надобности получают нужное им в определенный момент времени 

количество ресурсов. Например, когда резко возрастает число законных пользователей, или 

растет количество вредоносных запросов, провайдер предоставляет резервные мощности, 

дающие возможность обработки каждого требования. В итоге работа сервера не нарушается. 

Существенным недостатком данного подхода является его дороговизна. Клиенту приходится 

из своего кармана оплачивать дополнительные ресурсы. 

Следующей группой методов, преследующих цель предотвращения атак, являются те, 

которые сопряжены с фильтрацией трафика. Блокировка вредоносных запросов наряду с 

обработкой ненадежных и подозрительных, дает возможность сэкономить на увеличении 

ресурсной базы. 

В целях фильтрации используются некоторые программно-аппаратные средства, 

основанные на двух видах анализа трафика: количественном и качественном. В основу анализа 

этих средств заложены кластерный, поведенческий метод, метод математической статистики и 

теории вероятности, прочие методы. 

Для повышения продуктивности противодействия и фильтрации трафика требуется 

решение пары сопряженных задач. Одна из них связана с поиском факта начала атаки, другая с 

идентификацией источника вредоносного трафика. От точности решения названых задач во 

многом зависит продуктивность мер противодействия. Выделяется пара подходов, связанных с 

определением начала атаки: базирующийся на анализе фактов злоупотреблений, а также тот, 

что основывается на исследовании аномалий. Первый подход предполагает обнаружение через 

сопоставление информации, описывающей текущее состояние системы, с информацией, 

характерной для типовых атак. Второй же предполагает обнаружение атаки через оценку 

текущего состояния и сравнение с нормальными показателями. Каждый из названых подходов 

характеризуется некоторыми изъянами. Первый, к примеру, неэффективен для обнаружения 

новых видов атак. Особенную остроту проблема неэффективности обретает в рамках 

контекста DDoS-атак, потому как злоумышленники пытаются симулировать действия 

реальных пользователей. Что касается второго, то для его эффективной эксплуатации 

требуется накопление данных статистики, позволяющих говорить о нормальных показателях 

функционирования системы. Так, в целях построения продуктивной системы обнаружения 

рекомендуется совокупное использование обоих подходов. 

В итоге функционирования подобной системы осуществляется непрерывный сбор 

данных, описывающих ее состояние, далее – обработка и анализ данных на предмет отличия от 

заданных модельных параметров. При условии атаки активируются механизмы обнаружения 

источника вредоносного трафика. Сравнение данных с модельными можно осуществить 

разными методами. 
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Среди особенно простых стоит выделить те, что реализованы на принципах правил. 

Суть таких простых методов кроется в задании некоторых правил, описывающих нормальные 

и аномальные состояния системы. Эти правила могут описывать поведение и состояние 

системы в общем, либо поведение и состояние отдельных элементов (частоты запросов, набора 

полей запроса и т.п.). При явной простоте применения, эти методы все же являются довольно 

эффективными. 

В совокупности особенно распространенных методов стоит отметить те, что базируются 

на количественном анализе. Данная условная группа преследует цель определения факта атаки 

по признаку увеличения нагрузки: 

 

1. MULTOPS [6].  

Призван анализировать соотношение полученных и отправленных пакетов данных. 

2. MIB variables [6]. 

Призван вести учет числа пакетов, их типа и количества запросов. 

 

3. ACC [7, 8]. 

Ведет учет числа пакетов из разных подсетей. 

 

4. Network-Aware Clustering [9, 10]. 

Группирует поступающие запросы по подсетям и осуществляет их сравнение. 

 

5. Hop-Count Filtering [11]. 

Учитывает расстояния в скачках до подсетей в целях фильтрации пакетов с некорректными и 

неправильными адресами. 

 

6. Gateway Based [12]. 

Делит данные на потоки, основываясь на величине так называемого «поражающего действия». 

 

7. D-Ward [13, 14]. 

Осуществляет проверку легитимности трафика по протоколам: 

 

 TCP (количество пакетов TCP-ACK); 

 ICMP (количество пакетов ICMP); 

 UDP (количество соединений и пакетов в каждом из них). 

 

Среди перспективных методов можно выделить те, что основаны на обнаружении 

отклонений по переменам в вероятностных параметрах данных. Суть таких методов 

заключается в том, что берется некоторый временной ряд параметра состояний охраняемой 

системы, затем значения параметра анализируются в виде случайных величин, полученных по 

некоторому распределительному закону. После этого выдвигается предположение, что по 

факту атаки представление распределения претерпевает изменения (вместе с этим меняются и 

вероятностные параметры набора). Отметим, что есть несколько методов обнаружения так 
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называемых «точек перехода» (change-point detection) [13, 15, 16], соответствующих описанной 

ситуации. 

 

Принцип реализован в: 

 Active Distributed Defense System [17]. 

 Improved D-Ward [13]. 

 Source IP address monitoring [16]. 

 SYN flooding CUSUM detection [18]. 

Так, первый исследует количественные перемены IP входящих соединений. Остальные 

базируются на методе CUSUM [13, 16], что дает возможность итеративного отслеживания 

перемен задаваемого параметра с последующим выявлением «точек перехода». Суть состоит в 

том, что при условии увеличения значения какого-то параметра в течение некоторых 

интервалов времени будут задействованы защитные меры. Так, для Improved D-Ward в 

качестве такого параметра выступает поток TCP-пакетов от источника к потоку 

подтверждений получателя, для Source IP address monitoring число новых IP, для SYN flooding 

CUSUM detection соотношение пакетов TCP SYN-FIN (RST). 

Чуть меньше распространены методы, которые работают на принципах извлечения 

данных (Data Mining). К ним относятся такие методы, которые применяют иерархичные 

системы самообучающихся классификаторов [19]. 

Что касается российских наработок, стоит отметить метод, рассмотренный статьей 

«Разработка системы обнаружения распределенных сетевых атак типа «Отказ в 

обслуживании»» [20]. Суть его состоит в вероятностной оценке утрат заявок в сети. 

Другая статья под названием «Обнаружение распределенных атак на информационную 

систему предприятия» [21] рассматривает метод, который базируется на многоагентном 

моделировании. 

Еще одна статья «Активные методы обнаружения SYN-flood атак» рассматривает 

модификации методики активного зондирования DARB, что призвана оценивать полуоткрытые 

соединения на основании единой нагрузки сети [22]. 

Множество из описанных систем, применяющих модельную информацию, обладают 

парой функциональных режимов: обучения и обнаружения. Сегодня существуют некоторые 

варианты практического внедрения и применения названых методов. К примеру, учет и 

исследование информации можно осуществлять посредством программных модулей, 

установленных на защищаемый сервер. Эту роль могут играть и физические средства анализа 

и сбора информации, которые при этом находятся за пределами сервера. Так, Cisco Guard 

является программно-аппаратным комплексом, сопряженным с анализаторами трафика, 

расположенных в отдельных сетевых сегментах. 

Что касается дислокации средств противодействия, их стоит условно разделить на группы: 

 в сети источника вредоносного трафика; 

 между источником и сетью назначения; 

 в сети назначения. 

Продуктивность средств защиты возрастает при условии их сближения, то есть при 

условии нахождения в непосредственной близости к сети источника. В этом аспекте особенно 

эффективными методами противодействия атакам можно считать те, что блокируют трафик в 

сети источника. Стоит отметить, что эти методы являются мало развитыми по причине 

сложности организационных задач, связанных с интеграцией. Размещение средств защиты в 

сети при этом менее распространено, что обусловлено рядом издержек, сопряженных с 

организацией полноценной защиты: 
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 необходимостью подключения к некоторому числу провайдеров первого уровня; 

 необходимостью наличия сотрудников, готовых отражать атаки круглосуточно; 

 необходимостью использования особого оборудования для защиты. 

 

Затрагивая тему оборудования для предотвращения атак и фильтрации, стоит отметить 

систему Proventia Network IPS, созданную IBM [23]. Этот комплекс аппаратных и 

программных средств обладает возможностями: 

 

 обработки от 200 протоколов вне зависимости от типа и уровня; 

 контроля утечек данных; 

 применения множества методов реагирования; 

 использования 3 тысяч аналитических алгоритмов; 

 обеспечения защиты взаимодействующих в рамках корпоративной сети систем 

посредством агента IBM Proventia Desktop; 

 поддержки сигнатур пользователей; 

 использования различных методов реагирования; 

 помещения подозрительных данных в зону карантина. 

 

Дополнительно стоит отметить преимущества: производительность IPS для скоростей 

до 40 Гбит/сек, возможность подключения IPS для Crossbeam, наличие 10 Гбит интерфейсов в 

рамках и посредством функций Network Security Controller (NSC) и Crossbeam (CB). 

Cisco создала особое средство для защиты от сетевых атак на основе среды Cisco Guard 

[24]. Названный комплекс аппаратных и программных средств, осуществляя взаимодействие с 

детекторами аномалий, функционирующими в режиме реального времени, способен 

перенаправлять трафик, анализировать его и фильтровать. 

Зачастую подобные решения защищают целую сеть и являются непродуктивными для 

защиты единичного ресурса. По данной причине огромную популярность получают средства 

защиты и противодействия, встраиваемые в промежуточные сети. Продуктивность их во 

многом зависит от числа узлов, которые выстраивают конкретное средство. Эффективные 

распределенные системы не требуют больших расходов. Владение и пользование ими 

доступно любым компаниям или сервисам, деятельность которых сопряжена с 

противодействием сетевым атакам. 

Для примера стоит отметить, что ярким примером подобных сервисов является 

«Лаборатория Касперского». Речь об услуге Kaspersky DDoS Prevention [25]. В распределенной 

сети доставки контента Cloud Flare тоже предусмотрен похожий функционал [26]. Стоит 

подчеркнуть, что применение сервисов по противодействию характеризуется высокой 

эффективностью, экономической выгодой (если проводить сравнение с личным внедрением). 

Вместе с тем важно понимать, что для этого необходимо подключение промежуточного звена 

между клиентом и сервисом, то есть непосредственно сервиса противодействия. 

Что касается защиты внутри атакуемой сети, стоит отметить условную подгруппу 

методов и средств, дислоцирующихся не на границе сети, а в рамках атакуемой системы (они, 

кстати, не так дорогостоящи, как рассмотренные выше). По причине и с учетом тонкостей и 

нюансов дислокации эти средства не могут считаться высокоэффективными для отражения 

массированных атак. К примеру, они не смогут продуктивно отражать крупные атаки и те из 

них, что имеют цель перегрузки полосы пропускания канала связи. По данной причине 

подобные средства слабо развиты. Вместе с тем, что обусловлено трендом на учащение фактов 

слабых и средних атак, они, эти средства, могут быть признаны относительно продуктивными 

и выгодными с экономической точки зрения. 

 

В данном контексте выделим пару групп программных средств: 
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 действующих на уровне операционных систем атакуемых серверов; 

 действующих на уровне приложений. 

 

К первым относятся firewalls (файерволлы) и подобные средства: 

1. Conlimit [27]. 

Создан для iptables, в *nix-системах дает возможность ограничивать подключения. К 

примеру, задать условие: не более одного одномоментного подключения с одного адреса. 

 

2. DDoS deflate [28]. 

 

Буквально аналог Conlimit, что при условии нарушения лимитов заблокирует доступ на 

определенное время. 

Ко второй группе можно отнести работающие на уровне приложений средства. Ярким 

примером могут послужить плагины, модули (для web-серверов, баз данных): 

1. mod_evasive [29]. 

Создан для web-сервера Apache. Дает возможность осуществлять блокировку по ряду 

заданных правил: по принципу адресов, числа запросов. Можно задавать продолжительность 

блокирования и прочие параметры. 

2. ngx_http_limit_zone_module [30]. 

Аналог первому, но для web-сервера Nginx. 

 

Суть работы названых средств кроется в блокировке по принципу соответствия 

определенному набору правил. Анализ трафика при этом не проводится. Иными словами, эти 

средства относительно примитивны и неэффективны для противодействия распределенным 

атакам. Зачастую базовым критерием для блокировки является превышение числа запросов с 

конкретного адреса, но такой подход достаточно груб. Дело в том, что под блок могут 

попадать частные ситуации превышения лимитов и запросы из сетей за пределами прокси или 

NAT. 

Заключение 

Были исследованы принципы распределенных сетевых атак, направленных на отказ в 

обслуживании. Также осуществлен мониторинг некоторых DDoS-атак, проводимых в 

последнее время. Исследована отчетность разных компаний, деятельность которых связана с 

информационной безопасностью, в том числе в части противодействия сетевым атакам. 
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СОБЫТИЯ 

 

C 5 по 7 ноября 2019 года прошла 44-я Международная конференция «Мобильный 

бизнес: перспективы развития и проблемы реализации систем радиосвязи в России и за 

рубежом». 

 Конференция организована Национальным институтом радио и 

инфокоммуникационных технологий, а также региональным отделением РАЕН 

«Экономика и качество систем связи» и Общественным научно-техническим советом по 

проблемам развития подвижной радиосвязи. 

В конференции приняли участие члены отделения РАЕН «Экономика и качество систем 

связи», специалисты АО «Национальный институт радио и инфокоммуникационных 

технологий», ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи», а также представители 

оператора связи «Белитон», ООО «ФлайСвязьКонтакт», ООО «НПП ИРТ», ФГУП НИИР, 

МТУСИ и др. 

Академик РАЕН, д.т.н., Генеральный директор ООО «НСТТ» О.А. Шорин в своем 

приветственном докладе поблагодарил присутствующих за участие в конференции и 

совместную реализацию проекта создания в России единой сети профессиональной 

широкополосной радиосвязи на основе стандарта МАКВИЛ. О.А. Шорин доложил о 

результатах строительства этой сети во всех регионах России и запуска сетей в Санкт-

Петербурге, Москве, Красноярске, Краснодаре и ряде других городов.  Важно, как отметил 

выступающий, что процесс создания сетей МАКВИЛ осуществляется на основе локализации 

необходимого оборудования на территории Российской Федерации в соответствии с 

ориентацией на импортозамещение, и что в настоящее время разработан и зарегистрирован 

российский государственный стандарт технологии МАКВИЛ. 

Далее О.А. Шорин отметил, что удовлетворить сегодня технологически 

необеспеченный спрос на современные мультимедийные услуги на рынке профессиональной 

радиосвязи и критически важных коммуникаций возможно лишь на основе предлагаемой и 

практически созданной на территории России сети МАКВИЛ. 

В докладах участников конференции (д.т.н. Г.О. Бокк, к.т.н. М.С. Лохвицкий, к.т.н. А.В. 

Кудин, д.э.н. Е.Е. Володина и др.) были рассмотрены научно-технические вопросы 

функционирования перспективных радиотехнологий, в частности разработки оптимальной 

структуры дискретных созвездий модуляции, обеспечивающих максимальную 

информационную емкость систем связи, вопросы информационной безопасности, а также 

освещены проблемы экономико-правового обеспечения развития перспективных 

радиотехнологий. 
 

 


